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ОТЪ ПЕРЕВОДЧИКА. 

Когда въ 1788 появилась «Критика практическаго 
разума», въ которой Кантъ въ первый разъ далъ пол¬ 
ное и законченное опредѣленіе основоположеніямъ 
моральнаго образа мысли и моральнаго образа жизни,— 
его современниковъ прежде всего поразила «чистота, 
строгость и возвышенность новаго принципа, возвѣ¬ 
щеннаго имъ». 

Карлъ Форлендеръ, знатокъ кантовскаго текста и 
кантовской философіи, приводитъ много очень убѣ¬ 
дительныхъ примѣровъ того, что этотъ «новый прин¬ 
ципъ», при первомъ своемъ появленіи, произвелъ по¬ 
разительное, безпримѣрное впечатлѣніе на многихъ 
выдающихся людей того времени, которые увидѣли 
въ формулахъ, опредѣленіяхъ и основоположеніяхъ 
Канта новый свѣтъ надъ областью морали. 

Рейнгольдъ, зять Виланда, провозвѣстникъ кан¬ 
товской философіи въ Іенскомъ университетѣ, въ 
письмѣ къ Канту выражалъ свое удовольствіе, что, въ 
своихъ «Письмахъ» объ его философіи, онъ «до сихъ 
поръ не касался опредѣленія моральной основы по¬ 
знанія основныхъ истинъ религіи». «Я засвѣтилъ-бы 
маленькую лампочку тамъ, гдѣ вы «Критикой прак¬ 
тическаго разума» зажгли солнце». 

«Да благословитъ Васъ Богъ,—писалъ Юнгъ Штил- 
лингъ.—Вы великое, очень великое орудіе въ Его 
рукахъ! Я не льщу Вамъ,—Ваша философія произ¬ 
ведетъ болѣе благодѣтельную и болѣе всеобщую ре¬ 
волюцію, чѣмъ реформація Лютера. Какъ только вполнѣ 
поймутъ «Критику практическаго разума», то увидятъ, 
что никакое опроверженіе ея невозможно. Слѣдова¬ 
тельно, Ваша философія должна быть вѣчной и не¬ 
измѣнной. Ея благодѣтельное вліяніе поведетъ рели¬ 
гію къ первоначальной истинѣ, гдѣ цѣлью была-бы 
одна только святость». 



VIII 

Взгляды, установленные и изложенные въ «Кри¬ 
тикѣ практическаго разума», легли въ основу «Рели¬ 
гіи въ предѣлахъ только разума», гдѣ и получили 
дальнѣйшее развитіе. «Чистота, строгость и возвы¬ 
шенность» новаго принципа здѣсь доведены до выс¬ 
шей степени своего воплощенія и непреклонный 
аскетизмъ моральнаго совершенства высоко подни¬ 
мается надъ уровнемъ обычной—житейской и мнимо¬ 
научной морали. Многіе изъ современниковъ привѣт¬ 
ствовали и эту книгу съ такимъ же энтузіазмомъ, 
какъ и «Критику практическаго разума». Были люди, 
которые видѣли въ Кантѣ «философа протестантизма», 
хотя многія ученія протестантизма подвергаются въ 
его трудахъ рѣзкой критикѣ. Но, какъ нельзя отри¬ 
цать исключительной «возвышенности» нравственнаго 
міровоззрѣнія Канта, такъ нельзя отрицать логической 
стройности и законченности его доктрины и неотра¬ 
зимой убѣдительности ея главныхъ основоположеній. 

Правда, въ книгѣ Канта мы напрасно стали-бы 
искать положительной системы религіознаго, а поэтому 
и общественнаго строя человѣческой жизни. «Цар¬ 
ство нравственности», какимъ оно было въ «Критикѣ 
практическаго разума», здѣсь становится «царствомъ 
Божіимъ» и здѣсь подробно отмѣчены всѣ условія, 
при которыхъ могла-бы состояться такая перемѣна на 
почвѣ чистой морали. Но гдѣ тѣ цѣли, къ которымъ 
поведетъ это новое царство? Доброе начало одолѣетъ 
злое и на землѣ наступитъ царство истины, справед¬ 
ливости и мира? Это—великая цѣль и достиженіе ея 
было-бы великою наградою дружнымъ усиліямъ до¬ 
брыхъ людей, объединенныхъ свободнымъ и разум¬ 
нымъ служеніемъ долгу и справедливости. Этого 
вполнѣ довольно для самыхъ высокихъ и чистыхъ 
стремленій человѣческой морали и это воистину великое 
«царствіе Божіе». Но—Кантъ вполнѣ вѣрно отмѣ¬ 
тилъ неистребимую потребность человѣческаго духа: 
всегда и во всемъ искать чувственнаго воплощенія, 
образовъ, символовъ, и тѣхъ опредѣленныхъ очерта¬ 
ній, которыя только и порабощаютъ воображеніе лю¬ 
дей и болѣе, чѣмъ что-либо другое, побуждаютъ къ 
постояннымъ усиліямъ и великимъ подвигамъ. 
Кантъ далъ все, что хотѣлъ дать, и это было 

дѣйствительно самое высокое и святое, что только 
возможно для человѣка, возвышающагося надъ чув- 
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ственными побужденіями и склонностями. Но эти 
потребности и склонности, признавая всю правду но¬ 
ваго строгаго и аскетическаго принципа, не хотятъ и 
не могутъ отказаться отъ своихъ правъ и даже въ 
«царствѣ нравственности» ждутъ и ищутъ своихъ 
дорогъ и своихъ обычныхъ цѣлей. 

Здѣсь нѣтъ тѣхъ идеаловъ, которыми живетъ 
«личное счастье», хотя Кантъ и не обѣщалъ ихъ и 
вполнѣ опредѣленно признавалъ ихъ случайность, 
разрозненность и произвольность. Онъ говоритъ отъ 
разума только къ разуму и воображеніе не видитъ 
для себя возможности примѣненія новой правды въ 
новой жизни. 

Вотъ что, при всемъ энтузіазмѣ многихъ, можетъ 
быть, мѣшало широкому распространенію конечныхъ 
обобщеній въ кантовской постановкѣ дѣла. Общія 
цѣли скрывались далеко, въ холодныхъ идеалахъ отвле¬ 
ченнаго раціонализма, и личное счастье не находило 
для себя удовлетворенія. 

Но, если въ «Критикѣ практическаго разума» съ 
поразительной доказательностью отвергнуты всѣ дру¬ 
гіе принципы личной морали, кромѣ моральнаго за¬ 
кона, то въ «Религіи въ предѣлахъ только разума» 
такъ-же отвергнуты всѣ другіе принципы морали 
общественной, когда мечты и иллюзіи создаютъ, какъ 
нравственную правду, то, что на самомъ дѣлѣ несо¬ 
вмѣстимо съ справедливостью и съ строгою критикою 
разума. Здѣсь Кантъ далъ примѣры и выводы, кото¬ 
рые должны произвести неотразимое впечатлѣніе на 
каждое неомраченное сознаніе и которые неопровер¬ 
жимо свидѣтельствуютъ о «чистотѣ, строгости и воз¬ 
вышенности новаго принципа, возвѣщеннаго имъ». 

Почему же взгляды Канта на мораль и религію 
не такъ популярны и общеизвѣстны, какъ взгляды 
многихъ другихъ мыслителей и философовъ,—взгля¬ 
ды, которые поставлены съ меньшею обоснованностью 
и доказательностью? 
Кто ознакомится съ содержаніемъ книгъ Канта, 

посвященныхъ этимъ вопросамъ, тотъ, конечно, легко 
найдетъ и отвѣтъ на это,—хотя бы даже и въ томъ, 
что въ его ученіи слишкомъ много «чистоты, стро¬ 
гости и возвышенности»,—въ томъ, что онъ слиш¬ 
комъ рѣзко отличалъ злое отъ добраго и не видѣлъ 
возможности ихъ примиренія. Критикъ и раціона- 
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листъ по собственному признанію, онъ сталъ попе- 
регъ дороги для многихъ новыхъ формъ критики и 
раціонализма въ ихъ позднѣйшихъ проявленіяхъ. 

Но, можетъ быть, взгляды Канта на вопросы мо¬ 
рали не получили широкаго распространенія отчасти 
и потому, что его своеобразная терминологія не стала 
общедоступною, что его отвлеченный и мало понят¬ 
ный для большинства языкъ слишкомъ затруднялъ 
пониманіе его основоположеній для огромнаго боль¬ 
шинства даже наиболѣе образованнаго общества. Та¬ 
кіе упреки дѣлали Канту даже нѣмцы, даже его со¬ 
временники при его жизни. Кантъ отвѣчалъ на это, 
что все, что онъ говоритъ по вопросамъ нравствен¬ 
ности, просто и понятно каждому человѣку, даже 
ребенку, и если своимъ основоположеніямъ онъ при¬ 
даетъ обычную форму школьной терминологіи, то 
только для того, чтобы не возбудить ненужныхъ не¬ 
доразумѣній и успѣть окончить при жизни то слож¬ 
ное и великое дѣло, которое онъ взялъ на себя, что¬ 
бы опредѣлить сущность и границы разума и предѣлы 
возможнаго человѣческаго познанія. 

И, кто внимательно прочитаетъ эти труды Канта, 
тотъ увидитъ, что, говоря это, Кантъ былъ правъ. 
То, что онъ говоритъ, просто и ясно, но его изло¬ 
женіе для большинства кажется слишкомъ отвлечен¬ 
нымъ и малодоступнымъ. 

Поэтому, для распространенія дѣйствительно воз¬ 
вышенныхъ и глубоко обоснованныхъ моральныхъ 
выводовъ Канта, необходимо принять всѣ средства, 
которыя дѣлаютъ его болѣе доступнымъ для общаго 
пониманія и устраняютъ затрудненія въ истолкованіи 
его своеобразной и слишкомъ утонченной термино¬ 
логіи. 

Переводъ этой книги Канта сдѣланъ нами съ 
третьяго нѣмецкаго изданія, редактированнаго Кар¬ 
ломъ Форлендеромъ, которому принадлежитъ и обшир¬ 
ное ((Введеніе» къ «Религіи въ предѣлахъ только ра¬ 
зума», гдѣ онъ излагаетъ исторію ея возникновенія, 
отношеніе къ ней ея современниковъ и мыслителей 
слѣдующихъ поколѣній и «Содержаніе > всего этого 
произведенія. По нашему мнѣнію, это «Введеніе» 
очень поможетъ пониманію книги Канта, — осо¬ 
бенно тѣ главы, которыя посвящены изложенію ея 
содержанія, сдѣланному языкомъ болѣе простымъ и 
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общедоступнымъ. Это «Введеніе» мы нашли нужнымъ 
предпослать и нашему переводу. Изъ статьи Форлен- 
дера мы выпустили лишь то, что можетъ имѣть 
значеніе только для нѣмецкаго общества, поправки 
текста и т. п. 

Въ концѣ книги мы привели нѣсколько замѣчаній 
о терминологіи Канта—съ одной стороны, чтобы объ¬ 
яснить ея преемственную связь съ «Критикой прак¬ 
тическаго разума», а съ другой, чтобы отмѣтить нѣ¬ 
которые своеобразные оттѣнки въ опредѣленіи тѣхъ 
терминовъ, которыми въ настоящее время пользуются 
не совсѣмъ въ томъ смыслѣ, въ которомъ ими поль¬ 
зовался Кантъ. 

30 авг., 1908. 





Исторія происхожденія и общая характеристика 
книги Канта: 

„Религія въ предѣдахъ тодько разума" 
(По статьѣ Карла Форлендера). 

Ходъ религіознаго развитія Канта. 

А) Молодость. 

1. Дѣтство и школьные годы. 

Въ своѳмъ родномъ домѣ Кантъ получилъ строго- 
религіозное воспитаніе. Отецъ и мать принадлежали къ 
піэтистичѳскому направленію, которое въ концѣ ХѴИ-го 
вѣка проникло въ Кенигсбергъ и, подъ вліяніемъ про¬ 
повѣдника и профессора Франца Альберта Шульца 
(1692-^1763 гг.), распространилось въ мѣстномъ населе¬ 
ніи. Религія была для нихъ дѣломъ сердца. Вся жизненная 
атмосфера въ простой семьѣ ремесленниковъ была обвѣ¬ 
яна началами строгой нравственной чистоты, честности, 
тѳрпѣливости и настоящаго благочестія. Они обладали,— 
какъ въ своей старости съ гордостью вспоминалъ объ 
этомъ ихъ сынъ,—„самымъ высокимъ, чѣмъ можетъ обла¬ 
дать человѣкъ: тѣмъ спокойствіемъ, той ясностью, тѣмъ 
внутреннимъ миромъ, которыхъ не могутъ омрачить ни¬ 
какія страсти". Семья дала дѣтямъ „съ моральной сто¬ 
роны такое воспитаніе, лучше котораго быть не можетъ". 
(Кантъ къ Линдблому, 13 авг. 17.97 г.). Невидимому, 
мать имѣла особенно сильное вліяніе на своего серьез¬ 
наго и вдумчиваго ребенка. 

И черезъ много десятковъ лѣтъ глаза его блестѣли, 
когда онъ говорилъ о ней. „Она часто уводила меня за 
городъ,—такъ разсказывалъ онъ своему ученику и фа- 
мулюсу Р. Б. Яхману,—обращала мое вниманіе на дѣла 
Божіи, внушала мнѣ благочестивый восторгъ предъ Его 
всемогуществомъ, мудростью и благостью,, и воспитала 
въ моемъ сердцѣ глубое благоговѣніе къ Создателю всѣхъ 
вещей". 

Она заставляла сына посѣщать тѣ молитвенныя со¬ 
бранія, которыя происходили подъ руководствомъ Фр, А. 

1 
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Шульца. Шульцъ былъ духовникомъ, другомъ семьи и 
постояннымъ совѣтникомъ въ домѣ Кантовъ. При его 
содѣйствіи даровитый сынъ ремесленника на девятомъ 
году своей жизни (осенью 1732 г.) поступилъ въ кол¬ 
легію Фридриха, гдѣ Шульцъ пользовался большимъ 
вліяніемъ. 

Въ этой коллегіи съ гимназическимъ курсомъ, во 
главѣ которой съ 1733 года сталъ самъ Шульцъ, Имма¬ 
нуилъ провелъ всѣ свои школьные годы (1732—1740 гг.). 
И тамъ школьная жизнь была всецѣло проникнута ду¬ 
хомъ піэтизма. Ея цѣль, по офиціальному заявленію, 
состояла въ томъ, „чтобы, съ одной стороны, спасать 
питомцевъ отъ духовной гибели, и надежда съ юныхъ 
лѣтъ поселить въ ихъ сердцахъ строгое христіанство, а, 
съ другой, содѣйствовать и ихъ временному благополу¬ 
чію". Съ пяти часовъ до девяти вечера, по свидѣтельству 
современниковъ, религія проникала собою все препода¬ 
ваніе. Греческій языкъ, напримѣръ, преподавали по Но¬ 
вому Завѣту, и даже общая „исторія" примыкала къ свя¬ 
щенной исторіи по библейскимъ сказаніямъ. Поэтому не¬ 
удивительно, если тамъ философское и математическое 
преподаваніе прихрамывало, о чемъ Кантъ „не безъ улы¬ 
бки" вспоминалъ въ зрѣлые годы своей жизни. Впрочемъ, 
по свидѣтельству благочестиваго епископа, Боровскаго, 
онъ уже и тогда „не находилъ никакого вкуса въ схе¬ 
махъ набожности или, скорѣе, ханжества, къ которымъ 
приспособлялись нѣкоторые изъ его товарищей, иногда 
даже изъ очень низменныхъ побужденій". Шульцъ, какъ 
человѣкъ образованный и разсудительный, былъ очень 
далекъ отъ всякой слащавости и изнѣженности. Съ того 
времени, какъ онъ окончилъ свою учебную подготовку 
въ Галле, въ немъ шпенѳро-франковскій теизмъ соеди¬ 
нялся съ основательнымъ знаніемъ вольфовской фило¬ 
софіи. Въ его гимназіи много занимались и чтеніемъ ла¬ 
тинскихъ классиковъ. Это видно и по произведеніямъ 
Канта въ его зрѣломъ возрастѣ. Въ его произведеніяхъ 
цитатъ немного, но почти всѣ онѣ заимствованы у рим¬ 
скихъ писателей. 

2. Университетъ и ближайшіе послѣ него годы. 

И въ университетѣ, куда Кантъ поступилъ осенью, 
не порывалась его свяэь съ кенигсбергскимъ піэтизмомъ. 
Хотя онъ, какъ думаетъ Шубертъ (по Воровскому), и не 
поступалъ на богословскій факультетъ и даже вообще 
ни на какой опредѣленный факультетъ не записывался, 
онъ все таки, — главнымъ образомъ изъ личнаго распо¬ 
ложенія, — слушалъ лекціи своего бывшаго директора, 
Шульца, по догхматикѣ. 
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Математикъ и философъ Кнушцет, котораго, какъ из¬ 
вѣстно, Кантъ цѣнилъ болѣе всѣхъ своихъ универси- 
тѳтскихъ учителей, съ философскими убѣжденіями соеди¬ 
нялъ также и теистическое направленіе вѣры. Онъ на¬ 
писалъ, между прочимъ, „Философское доказательство 
истины христіанской религіи, въ которомъ необходимость 
откровенія религіи вообще и истина достовѣрности хри¬ 
стіанской въ особенности излагается и развивается .на не¬ 
сомнѣнныхъ основахъ разума по математическому методу *. 
(Кенигсбергъ, 1739 г.). 

Но вполнѣ доказано и то, что нѳ религіозная тенден¬ 
ція особенно привлекала молодого Иммануила къ его 
учителю, а то обстоятельство, что Кнутцѳнъ болѣе дру¬ 
гихъ возбуждалъ личное мышленіе въ области философ¬ 
скихъ и матѳматически-научныхъ вопросовъ. Вмѣсто того, 
чтобы, по примѣру своего школьнаго товарища, Давида 
Рушена, стать дѣятельнымъ филологомъ, какъ предпо¬ 
лагали его друзья, Кантъ весь ушелъ въ философію, ма¬ 
тематику и чистое естествовѣдѣніе. Во всякомъ слу¬ 
чаѣ онъ совсѣмъ пересталъ заниматься богословіемъ, 
что доказываетъ и тотъ отвѣтъ, который онъ далъ сво¬ 
ему старому учителю, Шульцу, когда тотъ спросилъ его 
объ его будущей спеціальности. „Хочу быть медикомъ*, 
сказалъ Кантъ. Тотъ фактъ, что въ зрѣломъ возрастѣ 
(въ 1802 г.) онъ за обѣденнымъ столомъ какъ-то раз¬ 
сказывалъ, что онъ однажды написалъ проповѣдь на 
текстъ изъ евангелія Матвѣя 5,23 („Будь снисходите¬ 
ленъ и къ твоему противнику*), еще не доказываетъ, 
чтобы онъ дѣйствительно когда-то хотѣлъ посвятить 
себя духовному званію. И если кажется, что то замѣча¬ 
ніе, которое онъ внесъ въ свою фамильную книгу послѣ 
смерти своего отца *), написано въ томъ же духѣ, кото¬ 
рымъ вѣяло когда-то въ домѣ его родителей и въ 
школьный періодъ жизни, то о совершенно другомъ на¬ 
правленіи духа свидѣтельствуетъ уже самый выборъ 
темы для его первой знаменитой статьи („Мысли объ 
истинной оцѣнкѣ живыхъ силъи) и самая манера обра¬ 
ботки этого труда. И позднѣе (1758 г.) его прежній учи¬ 
тель, Фр. А. Шульцъ, прежде чѣмъ рекомендовать его 
на мѣсто профессора, съ торжественной серьезностью 
поставилъ ему вопросъ: „Имѣете ли вы въ сердцѣ страхъ 
Божій?*—И это указываетъ на нѣкоторое сомнѣніе ста¬ 
раго богослова въ правовѣрности молодого философа. 

*) »Въ 1746 году 24 марта послѣ обѣда въ половинѣ чет¬ 
вертаго принялъ блаженную кончину мой любимый отецъ. 
Богъ, который не много радостей послалъ ему въ этомъ 
мірѣ, сдѣлалъ его участникомъ своей вѣчной радости*. 
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В) До-критическій періодъ. 

Съ 1755 года широкое религіозное развитіе Канта, 
насколько вообще о такомъ развитіи можно говорить, вы¬ 
ступаетъ въ его произведеніяхъ на первый планъ. Мы счи¬ 
таемъ нужнымъ сообщить здѣсь наиболѣе характерныя 
для нашей темы черты. 
Л. Мы указываемъ прежде зсего на предисловіе къ 

„Всеобщей естественной исторіи теоріи неба“ (175.5), вся 
первая часть котораго стремится установить согласіе 
между сиотемою автора и религіей, при. чемъ, по его 
міровоззрѣнію, „когда разсѣется туманъ, въ самомъ жи¬ 
вомъ блёскѣ прольется величіе высшаго существа". 

Ойъ еще вполнѣ опредѣленно признаетъ здѣсь цѣн¬ 
ность физико-теологическаго доказательства, но думаетъ, 
что „защитникъ религіи" и „адвокатъ вѣры", котораго 
онъ заставляетъ вести диспутъ съ „свободомыслящимъ" 
и „натуралистомъ", обыкновенно „пользуется этимъ до¬ 
казательствомъ не особенно удачно" Теоріи Демокрита, 
Эпикура и Лукреція, родственныя и съ его теоріей, все 
таки совсѣмъ не могли привести его къ отрицанію 
Бога. 

Наоборотъ, „Богъ есть уже и потому, что сама при¬ 
рода, даже въ хаосѣ, не можетъ дѣйствовать иначе, какъ 
планомѣрно", — мысль, которую онъ настойчиво разви¬ 
валъ въ очень цѣгіной-восьмой главѣ этого сочиненія. 
Уже И здѣсь становится замѣтною основа позднѣйшаго 
критицизма: строгое различіе между вѣрой и знаніемъ. 
Въ области естествовѣдѣнія господствуетъ строгое ме¬ 
ханическое міровоззрѣніе, но внѣ его остается мѣсто и 
для религіознаго. 

2. Менѣе важнымъ является его сочиненіе на латин¬ 
скомъ языкѣ ргоѵепіа Іѳ^егиіівъ томъ же году „Яоѵа Шисі- 
баііоеіс*. Правда, онъ говоритъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ о 
бытіи Божіемъ, „какъ о безусловномъ необходимомъ прин¬ 
ципѣ всякой возможности", объ отношеніи божественнаго 
провидѣнія къ * человѣческой свободѣ воли и старается 
оправдать божество за зло въ мірѣ,—но дѣлаетъ это на¬ 
столько логически-догматическимъ способомъ, что отсюда 
нельзя сдѣлать никакихъ дальнѣйшихъ выводовъ о лич¬ 
номъ религіозномъ развитіи автора, — по крайней мѣрѣ, 
никакихъ другихъ, кромѣ тѣхъ, что, за исключеніемъ слу¬ 
чайной полемики, въ подробностяхъ, въ общемъ и въ цѣ¬ 
ломъ онъ все еще стоитъ въ колеѣ господствующей 
вольфовской школы. 

3. Заключительное соображеніе небольшой работы о 
„Землетрясеніи въ Лиссабонѣ“ (1756) указываетъ на „пре¬ 
ступную нескромность", съ которой „всегда смотрятъ 
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на подобныя событія, какъ на прикровѳнный .каратель¬ 
ный судъ*, пытаются проникнуть въ дѣли божествен¬ 
ныхъ рѣшеній и истолковать ихъ по своимъ воззрѣніямъ. 
Напротивъ, „мы отнюдь не находимся въ невѣдѣніи, 
когда дѣло касается примѣненія того, какъ мы должны 
понимать эти пути провидѣнія, соотвѣтственно его дѣли*; 
а именно: „должны понимать, что блага земли не могутъ 
дать удовлетворенія нашему стремленію къ блаженству*, 

4г. Небольшое, „съ. нѣкоторой поспѣшностью написан¬ 
ное* произведеніе „Объ оптимизмѣ* (1759), которое по¬ 
явилось, какъ объявленіе о его лекціяхъ на зимній се¬ 
местръ 1759—60 гг., защищаетъ оптимизмъ, исходя изъ 
.той мысли, что Богъ, конечно, не могъ не избрать того, 
что было наилучшимъ. Цѣлое есть лучшее, и все хоро¬ 
шее существуетъ ради этого цѣлаго. 

„Самъ по себѣ недостойный и хорошій только ради 
цѣлаго, я цѣню свое существованіе тѣмъ выше, что и я 
также избранъ въ этомъ лучшемъ планѣ занимать свое 
мѣсто. Я призываю всякое твореніе, которое не становится 
недостойнымъ себя, взывать: „благо намъ, потому что 
мы существуемъ и творецъ имѣетъ къ намъ благоволе¬ 
ніе!*—Въ своей старости Кантъ не хотѣлъ ничего знать 
объ этомъ произведеніи, которое стояло въ, противорѣ¬ 
чіи съ его позднѣйшими воззрѣніями. 

5. Трогательное и небольшое письмо: „Утѣшеніе ма¬ 
тери при смерти ея сына* (1760)—даетъ свидѣтельство 
о внутренней религіозности философа,—той „спокойной 
ясности души, для которой никакія случайности* не бы¬ 
ваютъ неожиданными*, соединенной съ „нѣжной скорбью*, 
когда она „взвѣшиваетъ ничтожество того,, что у насъ 
обыкновенно считается великимъ и важнымъ*,, но въ то 
же время, вопреки темнымъ предзнаменованіямъ судьбы, 
.онъ вѣритъ въ руководство мудраго и благого прови¬ 
дѣнія. 

6. „Единственное возможное доказательство для демон¬ 
страціи бытія Божія* (1763 г.) опровергаетъ обыкновен¬ 
ное „богодоказательство* и на мѣсто его ставитъ „един¬ 
ственно-возможную*, хотя и „не принудительную* за¬ 
мѣну, т. е. болѣе глубокую форму такъ называемаго 
онтологическаго доказательства. Въ конечномъ выводѣ 
статьи, примыкающей къ воззрѣніямъ критическаго пе¬ 
ріода, стоитъ: „безусловно необходимо быть убѣжден¬ 
нымъ въ существованіи Бога, но далеко не такъ необ¬ 
ходимо, чтобы это доказывали*. Но и это произведеніе 
въ Вѣнѣ было внесено въ индексъ запрещенныхъ книгъ. 

7. Сочиненіе на премію „Объ ясности правилъ есте¬ 
ственнаго богословія и морали* (1764 г.), которое уже въ 
своемъ заглавіи до нѣкоторой степени обнаруживаетъ 
его точку зрѣнія, не вноситъ новыхъ существенныхъ 
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мотивовъ. Первыя основы естественной теологіи,—ду¬ 
маетъ здѣсь Кантъ, — „могутъ быть доведены до вели¬ 
чайшей философской очевидности* (хотя и не математи¬ 
ческой); но большинство* выводимыхъ отсюда проблемъ 
имѣетъ только „приблизительную*, т. ѳ. моральную оче¬ 
видность. 

8. Сильнѣе выступаетъ скептицизмъ въ „Грезахъ ду- 
ховидцаи (1766 г.), гдѣ болѣе всего замѣтно вліяніе фран¬ 
цузскаго и англійскаго эмпиризма. Въ заключеніе здѣсь 
говорится и о религіозной вѣрѣ. Здѣсь Кантъ всякую дог¬ 
матику сверхъестественнаго („всѣ шумныя учебныя пред¬ 
положенія о такихъ отдаленныхъ предметахъ*) хочетъ 
предоставить „спекуляціи и заботѣ праздныхъ головъ*. 

Хотя, по его мнѣнію, еще никогда не было ни одной 
честной души, которая могла бы выносить мысль, что со 
смертью все кончается,—что' бы когда-нибудь былъ воз¬ 
моженъ' такой благородный образъ мыслей, который не 
поднимался бы до надежды на будущее, — но ему все 
таки кажется, что „болѣе соотвѣтствуетъ человѣческой 
природѣ и чистотѣ нравовъ основывать ожиданіе буду¬ 
щаго міра на ощущеніяхъ добродѣтельной души, чѣмъ, 
наоборотъ, доброе поведеніе на надеждахъ о другомъ 
мірѣ*. Это тогъ основной пунктъ моральной вѣры, 
который, по замѣчанію Зѳнгера, являтся здѣсь въ пер¬ 
вый разъ. Онъ безъ всякихъ тонкихъ мудрствованій 
ведетъ человѣка „безъ околичностей къ его истиннымъ 
цѣлямъ* и потомъ въ \Религіи въ предѣлахъ только 
разума* расширяется до сужденія: „религія основывается 
на морали, а не мораль на религіи*. Что же касается 
„тайнъ другого міра*, то Кантъ совѣтуетъ любозна¬ 
тельнымъ людямъ потерпѣть, пока они сами туда не 
попадутъ, и заключаетъ словами вольтеровскаго Кандида: 
„позвольте намъ самимъ заботиться о своемъ счастьи, 
идти въ садъ и работать*. 

9. „Диссертація“ (1770 г.) хотя въ концѣ и опредѣ¬ 
ляетъ Бога, какъ совершеннѣйшее существо въ теоретиче¬ 
скомъ смыслѣ, и въ другомъ мѣстѣ протестуетъ противъ 
мистическаго воззрѣнія на божество Мальбранша,—все 
таки не стоитъ ни въ какомѣ отношеніи къ религіоз¬ 
нымъ воззрѣніямъ самого Канта. 

С) Критическій періодъ. 

1. За десять лѣтъ отъ 1771 до 1781 гкоторыя были 
цѣликомъ посвящены обработкѣ великаго критическаго 
труда,' Кантъ, какъ извѣстно, ничего не напечаталъ по 
философскимъ вопросамъ. Но „Переписка* философа, въ 
настоящее время появившаяся въ Берлинскомъ акадѳми- 
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ческомъ изданіи подъ редакціею Рудольфа Рейкке, даетъ 
намъ цѣнные матеріалы для характеристики его рели¬ 
гіозныхъ воззрѣній за эти годы. Взгляды, высказан¬ 
ные въ этихъ письмахъ, мы съ полною увѣренностью 
относимъ къ его критическому періоду, такъ какъ въ 
нихъ мы уже имѣемъ предъ собою основную мысль „Ре¬ 
лигіи въ предѣлахъ только разума*, которая появилась 
черезъ восемнадцать лѣтъ послѣ нихъ. Въ этомъ отно¬ 
шеніи слѣдуетъ отмѣтить длинное письмо и набросокъ 
письма къ Лафатеру (1775), такъ же, какъ и его письмо 
къ Хр. Г. Вольке (1776). 
Лафатеръ 8 апрѣля 1774 г. въ письмѣ, полномъ 

чрезвычайнаго уваженія къ Канту, просилъ его выска¬ 
зать свое -сужденіе объ его изслѣдованіи о вѣрѣ и молитвѣ. 
Въ своемъ отвѣтѣ отъ 28 апрѣля 1775 г. нашъ фило¬ 
софъ развиваетъ свои взгляды, совершенно отличные 
отъ религіозныхъ и религіозно-историческихъ воззрѣній 
цюрихскаго пророка. Онъ, по методу изложенія, кото¬ 
рый напоминаетъ Лессинга (о чемъ рѣчь еще будетъ 
впереди), отличаетъ ученіе Христа отъ тѣхъ извѣстій, 
которыя мы о немъ имѣемъ. „Чтобы получить его въ 
чистомъ видѣ, я стараюсь прежде всего извлечь его 
моральное ученіе, чтобы обособить его отъ всѣхъ ново¬ 
завѣтныхъ положеній. Это, несомнѣнно, основное ученіе 
евангелія*, а все остальное только нѣчто „вспомогатель¬ 
ное*. Если мы сдѣлали все, что было въ нашихъ си¬ 
лахъ, мы можемъ смиренно вѣрить, что Богъ „при свя¬ 
тости своего закона и при непобѣдимой злобѣ нашего 
сердца*,, по необходимости долженъ дать какое-либо вос¬ 
полненіе нашей недостаточности. Пытаться узнать тотъ 
способъ, которымъ онъ это дѣлаетъ, было бы нескром¬ 
ностью, даже дерзостью. Чудеса и тайны могли быть 
нужны только при самомъ началѣ распространенія хри¬ 
стіанства. Теперь, когда постройка готова, лѣса можно 
снять. Я не могу обосновывать спасеніе своей души на 
невѣрныхъ историческихъ данныхъ, къ которымъ я по 
времени стою недостаточно близко, „чтобы дѣлать такія 
опасныя и дерзкія заключенія*. И Кантъ откровенно 
признается, что „въ исторической области наши ново¬ 
завѣтныя письмена никогда не могутъ имѣть того значе¬ 
нія, чтобы мы могли рѣшиться каждую строчку изъ 
нихъ принимать съ безграничнымъ довѣріемъ*. „Рели¬ 
гіозная мечтательность* проявляется въ „богослужеб¬ 
ныхъ домогательствахъ (въ обрядности)*, въ „исповѣда¬ 
ніяхъ вѣры*, „въ призываніи святыхъ именъ*, а религія, 
въ которой заключается истинное спасеніе человѣчества, 
„въ чистотѣ нашего образа мыслей и въ добросовѣстно¬ 
сти добраго образа жизни*. Уже апостолы „вспомога¬ 
тельное ученіе евангелія принимали за его основу* и 



УШ 

„вмѣсто практическаго религіознаго ученія святого учи¬ 
теля ввели почитаніе самаго этого учителя и что-то въ 
родѣ домогательства его благоволенія путемъ лести и 
восхваленія его, противъ чего онъ такъ опредѣленно и 
часто говорилъ". 

Набросокъ письма, который долженъ былъ служить 
дополненіемъ къ первому, „оборванному" письму и кото¬ 
рый извѣстенъ только въ отрывкахъ, развиваетъ ту же 
самую мысль и ведетъ ее дальше. „Евангеліе не есть 
основа вѣры, а служитъ только къ укрѣпленію моей 
„моральной" вѣры. То, что мнѣ, слѣдуетъ дѣлать, нужно 
ясно отличать отъ того, что дѣлаетъ Богъ въ мою пользу. 
Никакая книга и никакое мнѣ лично сдѣланное откро¬ 
веніе не можетъ, какъ религія, предписать мнѣ того, что 
уже черезъ священный законъ во мнѣ... для меня стало 
моимъ долгомъ". 

2) Кромѣ этой переписки съ Лафашеромъ, та же тема 
поднимается еще въ одномъ, съ точки зрѣнія педагоги¬ 
ческой, въ высшей степени интересномъ письмѣ, отъ 
28 марта 1776 года, къ руководителю учрежденія „Фішш- 
тропка въ Дессау", Христіану Генриху Вольфу. Извѣст¬ 
но „сердечное отношеніе" Канта къ этому инсти¬ 
туту просвѣтительной педагогики, которое подтверж¬ 
дается цѣлымъ рядомъ писемъ изъ опубликованной те¬ 
перь переписки Канта. Въ этомъ письмѣ рѣчь идетъ о 
шѳстилѣтнѳмъ единственномъ сынѣ друга Канта, Мотѳрби, 
воспитаніе котораго было довѣрено „Филантропкѣ", гдѣ 
онъ долженъ былъ и „по отношенію къ религіи" усвоить 
себѣ ея духъ и направленіе. Мальчика до сихъ поръ 
сознательно держали въ нѳвѣдѣніи о томъ, что такое 
дѣла набожности. Дѣла набожности всѣ вмѣстѣ имѣютъ 
значеніе только средства къ оживленію дѣйственнаго 
страха Божія и добросовѣстности въ исполненіи требо¬ 
ваній долга, какъ божественныхъ заповѣдей. Ибо это 
безуміе—смотрѣть на религію, какъ на нѣчто такое, что 
сводится только къ исканію милости и вкрадчивой лести 
передъ высшимъ существомъ, гдѣ люди отличаются 
между собой только различіемъ своихъ мнѣній о спо¬ 
собѣ стать для этого существа наиболѣе близкими и 
любимыми. Это безуміе, которое,—какими бы постановле¬ 
ніями оно ни опредѣлялось, или какъ бы внѣ всякихъ 
постановленій оно ни возникало,—дѣлаетъ неустойчи¬ 
вымъ и приводитъ въ колебаніе всякое моральное на¬ 
строеніе, ибо оно внѣ добраго поведенія принимаетъ 
еще нѣчто другое, какъ средство добывать какимъ-то 
пронырствомъ милости высочайшаго существа, случайно 
лодняться черезъ эту постоянную и неусыпную забот¬ 
ливость въ его мнѣніи и такимъ образомъ на случай 
нужды имѣть для себя наготовѣ надежное убѣжище". 
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Въ нашу задачу не входитъ въ атомъ эскизѣ, посвя¬ 
щенномъ главнымъ образомъ личному религіозному раз¬ 
витію нашего философа, вдаваться въ болѣе подробныя 
и отчасти слишкомъ пространныя систематическія изслѣ¬ 
дованія того, какое значеніе имѣютъ три крупныхъ крити¬ 
ческихъ работы Канта и другія статьи критическаго пе¬ 
ріода для богословскихъ проблемъ (понятія о Богѣ, без¬ 
смертіи и т. д.). Здѣсь мы ограничимся только тѣмъ, что 
отмѣтимъ такія выраженія Канта, которыя особенно 
характерны для его религіозной самобытности. 

3) „Критика чистаго разума11. Ирѳлигія должна мирить¬ 
ся съ свободной и публичной критикой, если она хочетъ 
имѣть притязаніе на „непритворное" уваженіе разума. 
Безсмертіе и свобода воли—это фундаментъ всякой ре¬ 
лигіи. Метафизика не можетъ быть основой для религіи: 
она должна давать ей только орудія обороны. То, съ 
чего люди начинаютъ въ дѣтскомъ возрастѣ философіи, 
а именно: „прежде всего познаніе Бога и надежда или 
стремленіе изучить иной міръ",—это тотъ пунктъ, съ 
которымъ теперь „мы хотѣли бы покончить". Практи¬ 
ческая или моральная вѣра въ бытіе Божіе и въ будущій 
міръ, хотя, въ противоположность „доктринальной" 
(теоретической), и жизненна, но это еще не знаніе. Въ 
ней нѣтъ логической достовѣрности, а только моральная. 
Въ этомъ случаѣ нельзя сказать: это есть,—но можно 
только сказать: я морально убѣжденъ, что Богъ есть и 
т. д. Отвѣтъ на послѣдній изъ тѣхъ вопросовъ, въ кото¬ 
рыхъ объединяется весь интересъ разума: что я могу 
знать? что долженъ я дѣлать? на что смѣю я на¬ 
дѣяться?—звучитъ у Канта такъ: (ты можешь надѣяться) 
на блаженство въ. той мѣрѣ, въ какой ты сталъ достой¬ 
нымъ его твоимъ нравственнымъ поведеніемъ.—Во вто¬ 
ромъ изданіи этого сочиненія (1787 годъ) нѣтъ ничего 
существенно - типичнаго по постановкѣ дѣла сравни¬ 
тельно съ первымъ. Часто упоминаемое мѣсто, во вто¬ 
ромъ предисловіи: „я долженъ устранить знаніе, чтобы 
получить мѣсто для вѣры,"*—если сопоставить его съ 
общимъ характеромъ книги, не имѣетъ того строго опре¬ 
дѣленнаго значенія, которое часто приписываютъ ему съ 
богословской точки зрѣнія. 

4. Й „Критика практическаго разумаи (1787—88 годъ) 
совпадаетъ во всемъ существенномъ съ тѣмъ религіоз¬ 
нымъ созерцаніемъ, которое теперь у нашего философа 
стало прочнымъ. Болѣе общій интересъ представляютъ, 
намъ кажется, слѣдующія мысли. Къ „матеріальнымъ", 
непригоднымъ для принципа нравственности основамъ 
опредѣленія человѣческой воли причисляется и „воля 
Божія", хотя нѣсколько дальше христіанскій моральный 
принципъ причисляется не. къ богословскимъ Ослѣдова- 
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тельно, гетерономнымъ), но отмѣчается, какъ автоном¬ 
ный. Онъ превосходитъ по чистотѣ и по строгости 
даже моральныя понятія стоиковъ. „Спасительность* 
христіанскаго религіознаго ученія состоитъ въ постоян¬ 
номъ моральномъ прогрессѣ. И тотъ, кто сознаетъ, что 
изъ чисто моральныхъ побужденій онъ сумѣетъ удержаться 
въ немъ до конца своей жизни, имѣетъ право „сохра¬ 
нить утѣшительную надежду, если и не полную увѣрен¬ 
ность, что онъ можетъ разсчитывать при такихъ пра¬ 
вилахъ своей дѣятельности на существованіе, продол¬ 
жающееся и за предѣлами этой жизни*. 

Бытіе Божіе есть постулятъ, т. ѳ. необходимое теоре¬ 
тическое предположеніе для практическихъ цѣлей, ибо 
оно заключаетъ въ себѣ „основу полнаго соотвѣтствія 
природы (блаженства) съ нравственностью*. Но вѣра въ 
это есть не объективная обязанность, а только субъек¬ 
тивная потребность. Черезъ понятіе о высшемъ благѣ, 
какъ объектѣ и конечной цѣли чистаго практическаго 
разума, нравственный законъ ведетъ къ религіи, т. е. къ 
познанію всѣхъ обязанностей, какъ божественныхъ заповѣ¬ 
дей. Въ разныхъ мѣстахъ много говорится противъ ми¬ 
стицизма и-религіозной мечтательности, Все это мысли, 
которыя мы потомъ находимъ и въ „Религіи въ предѣ¬ 
лахъ только разумаи. 

5. „Критика способности сужденія“ не только по вре¬ 
мени стоитъ ближе всего къ „Религіи въ предѣлахъ только 
разумано и говоритъ больше всѣхъ другихъ произве¬ 
деній философа о теологическихъ проблемахъ. И по¬ 
слѣдніе параграфы исключительно посвящены имъ. И 
здѣсь религія опредѣляется, „какъ дознаніе нашихъ обя¬ 
занностей, какъ божественныхъ заповѣдей*,—въ другомъ 
мѣстѣ, „какъ мораль по отношенію къ Богу, какъ законо¬ 
дателю*,—въ третьемъ, какъ „практическое (моральное) 
примѣненіе разума въ субъективномъ направленіи*. 
Только для этого практическаго примѣненія они и нужны, 
а не. для расширенія и не для исправленія нашего по¬ 
знанія природы. Въ нихъ самое существенное состоитъ 
въ образѣ мыслей. Онъ намекаетъ на „послѣдованіе* 
Христу, не называя его по имени. Истинная религія 
возбуждаетъ благоговѣніе предъ возвышеннымъ, а не 
страхъ и не робость. „Отсюда ничего не можетъ возник¬ 
нуть, кромѣ жажды милости или льстивой угодливости 
вмѣсто религіи добраго поведенія*. Она проявляется не 
въ ложномъ смиреніи, самопрѳзрѣніи, рабскомъ раскаяніи, 
не „только въ страдательномъ настроеніи духа*, но въ 
дѣятельномъ довѣріи къ собственной силѣ для противо¬ 
дѣйствія злу. 

Богъ, свобода и безсмертіе—это высшія задачи мета¬ 
физики. Но онѣ могутъ быть разрѣшены не на теорѳти- 
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ческой, а только на практической дорогѣ. Все наше 
богопознаніѳ—только символистическое. Понятіе о Богѣ 
для естествовѣдѣнія только гипотеза, регулятивный прин¬ 
ципъ, субъективно-необходимая максима. Даже моральный 
аргументъ долженъ придавать не объективное значеніе 
доказательству бытія Божія, „не доказывать сомнѣваю¬ 
щимся, что Богъ существуетъ4„ „но только то, что, если 
онъ хочетъ думать въ области морали послѣдовательно, 
онъ долженъ принять это положеніе въ максимы своего 
практическаго разума4.---Естественное богословіе не 
знаетъ никакихъ „членовъ вѣры* и „исповѣданій*, тогда какъ 
правительства „охотно позволяютъ себѣ щедро снабжать 
религію образами и дѣтскимъ аппаратомъ4, чтобы полу¬ 
чить возможность съ своими подданными „легче спра¬ 
вляться, какъ только съ пассивными4. 

6. Рядомъ съ тремя главными произведеніями, не¬ 
большія статьи за время 1784—91 года, хотя и не предо¬ 
ставляютъ изъ себя чего-либо существеннаго, даютъ 
нѣкоторыя отдѣльныя подробности, имѣющія значеніе 
для нашей темы. Прежде всего три статьи въ Вегііпег 
Мопаі88сЬ>гі/1 отъ 1784—1786 г. 

A. Статья „Чтотакое просвѣщеніе?“ (декабрь, 1784 г.), 
является какъ-бы предтечею перваго предисловія къ 
жнигѣ „Религія въ предѣлахъ только разума4, такъ , какъ 
Кантъ уже здѣсь указываетъ на различіе между духов¬ 
нымъ лицомъ, какъ чиновникомъ церкви, учителемъ об¬ 
щины и катихизиса, гдѣ онъ долженъ сообразоваться съ 
символами своей церкви, поскольку въ этомъ нѣтъ ни¬ 
чего, что противорѣчило бы его „внутренней4 религіи,— 
и, съ другой стороны,, между духовнымъ, какъ ученымъ, 
который долженъ; признавать полную свободу критики, 
даже по отношенію къ этимъ символамъ. Но ни въ ка¬ 
комъ случаѣ ни синодъ, ни соборъ не можетъ стремиться 
къ тому, чтобы обязать своихъ послѣдователей къ не¬ 
измѣнному символу. Это значило бы „оскорбить священ¬ 
ныя права человѣчества и попрать ихъ ногами4. 

B. Статья „Предполагаемое начало человѣческой исторіи4 
(январь, 1786), представляетъ для насъ нѣкоторый инте¬ 
ресъ, потому что она, какъ впослѣдствіи. „Религія въ 
предѣлахъ4..., философскую теорію связываетъ „съ свя¬ 
щеннымъ документомъ4, въ данномъ случаѣ: первая 
книга Моисея II—УІ. Какъ заключительный выводъ изъ 
изученія древнѣйшей человѣческой исторіи, авторъ при¬ 
знаетъ, что, несмотря на все злое въ ней въ подроб¬ 
ностяхъ, является „довольство цровидѣніѳмъ и ходомъ 
человѣческихъ дѣлъ въ общемъ,—что исторія идетъ 
впередъ не отъ добраго къ злому, но отъ болѣе плохого 
постепенно поднимается къ лучшему4. 

C. Въ статьѣ, поводомъ для которой послужилъ споръ 
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Мендельсона и Якобщ „Что значитъ оріентироваться въ 
мышленіи.?* (октябрь, 1786 г.), подготовляется уже то 
понятіе о вѣрѣ, которое было разработано потомъ въ 
религіи въ предѣлахъ только разума*. Тамъ, гдѣ объектив¬ 
ный принципъ разума оказывается недостаточнымъ,—а 
именно по ту сторону опыта,—вступаетъ въ свои права 
и въ теоретической, какъ и въ практической области 
субъективный принципъ разума, какъ его потребность. 
Практическая потребность призываетъ вѣру разума къ 
сверхчувственному (напримѣръ, къ божеству), но это все 
таки, какъ историческая вѣра, никогда не можетъ быть 
знаніемъ, но всегда сохраняетъ характеръ „постулята*. 

Враги вѣры чистаго разума ждутъ мнимаго „оза¬ 
ренія* сверху (мечтательность), полнаго подчиненія ра¬ 
зума фактамъ (суевѣріе), отказа отъ всякой вѣры разума 
(невѣріе),—вплоть до принципа: не признавать болѣе 
никакого долга (свободомысліе). 

Б. Въ подобномъ смыслѣ составлены направленныя 
противъ теоріи Мендельсона о здравомъ человѣческомъ 
разумѣ: „Замѣчанія къ критикѣ у Якоби мендъльсо- 
новскихъ „Утреннихъ часовъНа почвѣ сверхчувствен¬ 
наго невозможно никакое „познавательное проникно¬ 
веніе*, а возможна только „практичѳски-обоснованная* 
вѣра. Письмо Канта отъ 16 августа 1788 г. показываетъ, 
какъ близко Кантъ въ другихъ вопросахъ сходился со 
своимъ философскимъ противникомъ, Мендельсономъ, по 
дѣламъ религіи. Ссылаясь на изданіе Мендельсона 
„Іерусалимъ*, Кантъ пишетъ: „Вы такъ основательно и 
такъ ясно изложили необходимость безграничной сво¬ 
боды совѣсти для каждой религіи,, что, наконецъ, и цер¬ 
ковь съ своей стороны должна будетъ подумать о томъ, 
что все, что можетъ обременять и тѣснить совѣсть, она 
должна удалить отъ себя, а это въ концѣ концовъ могло 
бы соединить людей по существеннымъ’ религіознымъ 
пунктамъ. Ибо всѣ религіозныя положенія, обременяющія 
совѣсть, выходятъ изъ исторіи, если вѣру въ истину 
дѣлаютъ условіемъ спасенія*. 

Е. Изъ семи небольшихъ статей 1788—91 года, опубли¬ 
кованныхъ послѣ смерти Канта, для насъ, конечно, 
имѣетъ значеніе вторая („О чудѣ*) и пятая („Омолитвѣ*), 
хотя онѣ представляютъ изъ себя немного характернаго, 
Чудо опредѣляется, какъ „событіе, основу котораго 
нельзя найти въ природѣ*. Несоединимость всѣхъ чу¬ 
десъ съ физическимъ закономъ причинности показывается 
на почвѣ логическихъ умозаключеній и, кромѣ того, 
дается довольно схоластическое дѣленіе чудесъ на 
внѣшнія и внутреннія, безусловныя и сравнительныя, 
матеріальныя и формальныя, случайныя и предустано¬ 
вленныя. Молитва не имѣетъ никакихъ другихъ послѣд- 
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ствій, кромѣ естественныхъ. Нѣкоторымъ еѳ слѣдуетъ 
рекомендовать, такъ какъ она имѣетъ свои достоинства 
(пробужденіе большей ясности и жизненности стремленія 
къ добродѣтели). Для другихъ же она ненужна. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ здѣсь обыкновенно бываетъ и лицемѣріе, ибо 
(мы слѣдующее считаемъ ошибочнымъ заключеніемъ!) 
молящійся представляетъ себѣ при ѳтомъ божество, какъ 
нѣчто такое, что можетъ быть дано внѣшнимъ чувст¬ 
вомъ. Онъ перестаетъ молиться, когда дѣлаетъ успѣхи 
въ добрѣ, и стыдится, когда его застаютъ молящимся. 
Вопреки этому предразсудку молитвы, Кантъ хочетъ удер¬ 
жать ее „въ общественныхъ обращеніяхъ къ народу*, ибо 
она „дѣйствительно въ риторическомъ отношеніи имѣетъ 
большое значеніе и можетъ произвести большое впеча^ 
тлѣніе". Кромѣ того, въ обращеніяхъ къ народу она мо¬ 
жетъ говорить его чувственности и, насколько возможно, 
„спускаться до нея*. 

7. Наконецъ, послѣднее произведеніе, которое бро¬ 
саетъ свѣтъ на религіозныя воззрѣнія Канта до появле¬ 
нія „Религіи въ предѣлахъ*—это статья, появившаяся въ 
Вегііпізскеп МопаІ88скгі(і (септ. 1791), „О пеудачѣ всѣхъ 
философскихъ опытовъ въ теодицеѣ*. Какъ уже показываетъ 
самое заглавіе, статья религіозно-философскаго содержа¬ 
нія. Она стоитъ въ развитіи своихъ мыслей очень близко 
къ первому отдѣлу „Религіи въ предѣлахъ...и, составленіе 
которой падаетъ почти на то же самое время. Здѣсь, 
хотя и въ нѣсколько иной формѣ, встрѣчаются тѣ-же 
главные вопросы. Какимъ образомъ существованіе зла 
въ мірѣ можно примирить съ святостью Бога, безчислен¬ 
ные виды зла съ его благостью и распредѣленіе этого 
зла съ его справедливостью? 

Отвѣтъ звучитъ здѣсь такъ: „нашъ разумъ совер¬ 
шенно безсиленъ для пониманія того отношенія, въ ко¬ 
торомъ міръ,—а мы его можемъ узнавать только чрезъ 
опытъ,—стоитъ къ высшей мудрости*. Здѣсь попадаются 
уже и нѣкоторыя изъ отдѣльныхъ положеній „Религіи 
въ предѣлахъ только разума*: оцѣнка религіозной искрен¬ 
ности, высшаго блага, религія „добраго поведенія* въ 
противоположность къ религіи „исканія милости* и т. д. 
Особенно хорошо изложена книга Іова. Изъ нея дѣлается 
выводъ, что „Іовъ не свою мораль обосновывалъ на вѣрѣ, 
а вѣру на морали*. Чисто моральное пониманіе религіи 
ведетъ къ тому рѣшающему положенію, что „понятіе о 
Богѣ, которое можетъ быть пригоднымъ для религіи, 
должно быть понятіемъ о немъ, какъ о моральномъ су¬ 
ществѣ*, ибо „для объясненія природы, слѣдовательно, 
въ спекулятивномъ отношеніи, мы имъ не можемъ поль¬ 
зоваться*. 
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В) Результаты. Другія свидѣтельства объ 
отношеніи Канта къ религіи. 

Если теперь мы оглянемся на всю исторію религіоз¬ 
наго развитія нашего философа, отмѣченную выше, то 
мы будемъ имѣть предъ собою въ существенныхъ чер¬ 
тахъ законченный и цѣльный образъ. По крайней мѣрѣ, 
съ того времени, о которомъ мы имѣемъ въ своемъ 
распоряженіи надежныя свидѣтельства изъ его собствен¬ 
ныхъ произведеній, т. е. съ половины пятидесятыхъ го¬ 
довъ,—его общее религіозное воззрѣніе перемѣнилось 
такъ мало, что о развитіи рѣчь можетъ быть только въ 
условномъ смыслѣ. Измѣняется только методъ обосно¬ 
ванія. Онъ идетъ впередъ параллельно съ общимъ фило^ 
софскимъ развитіемъ Канта отъ до - критическаго пе¬ 
ріода къ критическому, но содержаніе почти не измѣ¬ 
няется. Въ общемъ оно совпадаетъ съ религіознымъ 
раціонализмомъ того времени, хотя моральная практи¬ 
ческая основная черта у Канта выступаетъ гораздо рѣзче. 
Она опредѣлилась у него еще въ годы юношескаго во¬ 
спитанія. Но въ общемъ отзвуки вліянія піэтизма на 
Канта, которые особенно старался отмѣтить Гольманъ, 
скорѣе отрицательнаго, чѣмъ положительнаго свойства. 
Конечно, у него есть нѣчто общее съ истиннымъ піэтиз- 
момъ, какъ онъ могъ познакомиться съ нимъ въ домѣ 
своихъ родителей или подъ вліяніемъ своего директора, 
Шульца,—т. е. у него есть уваженіе къ внутреннему 
образу мыслей, къ религіозной искренности и доброму 
поведенію. Даже нѣкоторыя отдѣльныя черты въ его 
мышленіи, какъ, напримѣръ, симпатія къ „честному" 
Шпенеру и антипатія къ Спинозѣ, могли сохраниться у 
него отъ впечатлѣній ранней молодости. Но въ цѣломъ 
онъ называлъ піэтизмъ „рабскимъ настроеніемъ духа" 
и отожествлялъ его съ „ханжествомъ", хотя въ то же 
время самымъ энергичнымъ образомъ всегда отклонялъ 
отъ себя всякіе упреки въ .мистицизмѣ. Даже больше. 
Въ главныхъ чертахъ, конечно, Кантъ „учился понимать 
христіанство, только какъ піэтистичѳскоѳ христіанство 
въ кенигсбергской, окраскѣ". Но именно потому, что онъ 
долженъ былъ отклонить и этотъ оттгьнокъ вѣрованій, 
въ силу своего общаго философскаго и религіознаго 
міровозрѣнія, его отношеніе къ „позитивному" христіан¬ 
ству стало болѣе холоднымъ, чѣмъ оно было бы, если бы 
ему не предшествовало это разочарованіе. Но объ его 
личной холодности по отношенію къ христіанству, по¬ 
скольку оно утрачивало характеръ „чисто-моральной" 
религіи, особенно тамъ, гдѣ оно хотѣло воздѣйствовать 
на чувство,—говорятъ и тѣ люди, которые знали его 



очень близко. Такъ, Яхманъ, который былъ много лѣтъ 
его подручнымъ (атапиѳпзіз) въ университетѣ, разсказы¬ 
ваетъ, что и въ печатныхъ трудахъ, и „въ устныхъ бесѣ¬ 
дахъ Канта было слишкомъ мало мистическихъ предста¬ 
вленій и еще меньше можно было подмѣтить мистиче¬ 
скаго чувства въ его исполненіи обязанностей и во всѣхъ 
частныхъ отношеніяхъ его жизни". 

„Если когда-нибудь жилъ человѣкъ, у котораго всѣ 
религіозныя мнѣнія были только холоднымъ выводомъ 
разума, который изъ сферы своей религіозной дѣятель¬ 
ности исключалъ все, что называется чувствомъ, все 
служеніе Богу сводилъ только къ закону разума и къ 
исполненію долга, свободному отъ всякихъ чувственныхъ 
побужденій и предписанному сознаніемъ своихъ обязан¬ 
ностей,—то это былъ именно Кантъ". 

Почти то-жѳ самое, но въ другомъ освѣщеніи, гово¬ 
рилъ и благочестивый епископъ Боровскій, который отно¬ 
сился къ философу съ большимъ уваженіемъ, но въ 
религіозныхъ вопросахъ смотрѣлъ на дѣло совсѣмъ 
иначе. Онъ сожалѣетъ о холодномъ отношеніи къ „пози¬ 
тивному" христіанству этого человѣка, которому онъ 
такъ удивлялся. „Отъ всего сердца желалъ бы я,—гово¬ 
рилъ онъ,—чтобы Кантъ смотрѣлъ на позитивную, 
именно на христіанскую религію не только, какъ на 
государственную потребность или какъ на терпимое 
установленіе ради человѣческой слабости (что теперь 
уже многіе повторяютъ за нимъ даже съ церковной ка¬ 
федры), но вполнѣ признавалъ бы устойчивость и залогъ 
совершенствованія и блаженства въ христіанствѣ,—чтобы 
библія не казалась ему только терпимымъ средствомъ 
общественнаго воспитанія народа на основахъ религіи 
страны, но... была бы болѣе священною и дорогою кни¬ 
гою;... чтобы онъ съ благодарностью призналъ эту книгу, 
какъ откровеніе Творца человѣческому разуму, который, 
предоставленный только себѣ, всегда ошибался и будетъ 
ошибаться до конца дней (хотя каждый свой умъ и не 
считаетъ заблуждающимся), и не считалъ бы ее книжкою— 
полезною для того произвольнаго толкованія, которое 
онъ называлъ моральнымъ... чтобы онъ присутствовалъ 
при общественномъ богослуженіи и принималъ участіе 
въ благодатныхъ установленіяхъ нашего Господа... и тогда 
онъ сдѣлалъ бы гораздо больше добра". 

И Яхманъ свидѣтельствуетъ, что Кантъ „отказался 
отъ всѣхъ внѣшнихъ и чувственныхъ религіозныхъ 
обрядностей и никогда не былъ усерднымъ посѣтителемъ 
церкви “. „Мнѣ неизвѣстно, посѣщалъ ли онъ въ свои 
юные годы съ религіозными цѣлями церковь. Но въ 
старости онъ не нуждался ни въ какихъ внѣшнихъ сред¬ 
ствахъ, чтобы поднять свою внутреннюю моральность". 
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Онъ однажды, чтобы помочь одному юному богослову, 
который пользовался его сочувствіемъ и котораго онъ 
рекомендовалъ въ полковые священники, „выступилъ на 
совершенно новой для него аренѣ*, т. е."набросалъ для 
него планъ проповѣди,—и въ день вступительной рѣчи 
кандидата на священство послалъ другого своего друга 
въ церковь, чтобы тотъ какъ можно скорѣе сообщилъ 
ему о томъ впечатлѣніи, которое производила она на 
слушателей. 

Короче, насколько Кантъ въ отдѣльныхъ важныхъ 
пунктахъ, какъ мы уже видѣли, уклоняется отъ точки 
зрѣнія вульгарнаго просвѣщенія, настолько онъ вполнѣ 
совпадаетъ съ нимъ въ области религіи при своемъ 
уклоненіи отъ историческаго элемента въ ней. Къ этой 
сторонѣ дѣла онъ относился почти такъ же, какъ онъ 
относился къ „супранатурализму*, какъ ортодоксальному, 
такъ и піэтистическому, или какъ къ натурализму и 
„свободомыслящему атеизму*. Онъ раздѣляетъ съ про¬ 
свѣтителями ихъ точку зрѣнія на „естественную* рели¬ 
гію, съ ихъ пламеннымъ стремленіемъ къ Богу, къ свободѣ 
и къ безсмертію, хотя онъ обосновываетъ все это горазда 
глубже, чѣмъ тѣ. Его нерасположеніе къ историческому 
началу особенно ярко проявляется въ его отношеніи къ 
центру положительнаго и современнаго либеральнаго 
христіанства, къ историческому Іисусу. Конечно, онъ по¬ 
лонъ къ нему высочайшаго уваженія. Когда однажды 
его мораль хотѣли сравнивать съ моралью Іисуса, онъ 
просилъ говорившаго это—не называть имена, изъ кото¬ 
рыхъ „одно священно, а другое—имя бѣднаго мыслителя, 
который по возможности его объясняетъ*—и говорить 
только о „христіанской* и о „философской* морали. Но 
у него нѣтъ никакого личнаго отношенія къ Іисусу, ибо 
его моральная точка зрѣнія не нуждается въ искупи¬ 
телѣ. Характернымъ въ этомъ отношеніи является для 
насъ одинъ своеобразный фактъ, поскольку мы знаемъ,, 
еще нигдѣ не отмѣченный, а именно тотъ, что Іисусъ 
во всѣхъ его религіозныхъ произведеніяхъ никогда не 
называется по имени. Даже въ другихъ его произведе¬ 
ніяхъ и въ „Перепискѣ*, гдѣ о немъ идетъ рѣчь, почти 
никогда онъ не называетъ этого имени, но всегда поль¬ 
зуется различными описательными выраженіями,—гово¬ 
ритъ: „учитель (святой) Евангелія*, „сынъ Божій* „боже¬ 
ственный посланникъ* и т. д. 

Изъ этого очерка хода религіознаго развитія Канта 
становится совершенно яснымъ, что онъ, несмотря на 
все это. былъ глубоко - религіознымъ человѣкомъ, хотя 
религіозность онъ понималъ въ гораздо болѣе широкомъ 
смыслѣ, чѣмъ тотъ, который придаетъ ей узкоцерковныя 
воззрѣнія. И онъ придавалъ особое значеніе тому, чтобы 
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этотъ образъ мыслей съ возможной ясностью внушать 
и учащейся молодежи, которая посѣщала его лекціи. По 
Яхману, онъ читалъ о „раціональной теологіи* съ осо¬ 
бенной охотой, когда въ числѣ его слушателей было 
много теологовъ. „Въ одно полугодіе для этихъ лекцій 
у него нашлось такъ мало слушателей, что онъ уже хо¬ 
тѣлъ прекратить ихъ. Но, когда онъ узналъ, что въ его 
аудиторіи большинство будетъ изъ теологовъ, онъ прочелъ 
свой курсъ для нихъ, несмотря на скромный гонораръ. Онъ 
питалъ надежду, что именно изъ той коллегіи, предъ ко¬ 
торой говорилъ онъ такъ ясно и такъ убѣдительно, разоль¬ 
ется яркій свѣтъ разумныхъ религіозныхъ убѣжденій надъ 
всей ихъ родиной*. И молодые теологи учились у него, 
какъ свидѣтельствуетъ честный Боровскій въ біографіи, 
которую просмотрѣлъ самъ Кантъ, „не повторять меха¬ 
нически слова системы*, но думать обо всемъ, даже и о 
богословскихъ истинахъ. Они видѣли изъ его лекцій, что 
его мораль отнюдь не противорѣчитъ христіанскому нра¬ 
воученію, хотя, конечно, здѣсь не было той полной гар¬ 
моніи между ними, какую нѣкоторые думали найти, когда 
утверждали, что Кантъ говоритъ совершенно то же са¬ 
мое, что говорилъ Христосъ и апостолы. 

Въ заключеніе мы бросимъ еще бѣглый взглядъ на 
тѣ лекціи, которыя были изданы Политцемъ въ 1817 г. 
подъ заглавіемъ „Лекціи Канта о философскомъ ученіи 
религіи*. Бѣглый взглядъ, ибо до тѣхъ поръ, пока мы не 
получимъ тщательнаго критическаго изданія ихъ, какимъ 
оно должно быть въ академическомъ изданіи произве¬ 
деній Канта, мы не можемъ произнести никакого окон¬ 
чательнаго приговора надъ ними. И если бы мы и имѣли 
эти матеріалы, слѣдовало бы съ большею осторожностью 
дѣлать изъ нихъ какое-либо практическое примѣненіе. 
Самъ Кантъ писалъ своему другу, Марку Герцу, что его 
лекціи записываются и переписываются очень небрежно. 
„Способнѣйшіе изъ слушателей записываютъ очень рѣд¬ 
ко*, а тѣ, „которые записываютъ усердно, рѣдко обла¬ 
даютъ достаточною способностью сужденія, не умѣютъ 
отличить важное отъ неважнаго, и насыпаютъ кучи плохо 
понятыхъ словъ среди того, что они, быть можетъ, поняли 
и правильно*. 

Въ томъ видѣ, въ какомъ они существуютъ теперь, 
эти чтенія не приносятъ, впрочемъ, ничего существенно- 
новаго, но передаютъ только въ болѣе популярной фор¬ 
мѣ мысли изъ печатныхъ научныхъ трудовъ и болѣе 
согласованы съ церковнымъ ученіемъ. 

Теологію здѣсь опредѣляютъ такъ: это система нашего 
познанія о высшемъ существѣ. Религія—это примѣненіе 
теологіи къ моральности. Интересъ разума въ богопо¬ 
знаніи—главнымъ образомъ практическій, причемъ наше 
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моральное настроеніе пріобрѣтаетъ больше пищи и силы 
чрезъ вѣру въ Бога и безсмертіе. Естественная религія 
есть субстратъ всякой религіи. Дано подробное дѣленіе 
теологіи на раціональную, эмпирическую и т. д., а спе¬ 
кулятивныя доказательства божественности здѣсь устра¬ 
нены. Три „члена моральной вѣры*, пріемлемые не тео¬ 
ретически, а только въ практическомъ отношеніи, суть: 
Богъ, свобода человѣческой воли и моральный міръ. Зло 
называется здѣсь только „неполнымъ развитіемъ заро¬ 
дыша добра*. Мысль предопредѣленія—безнравственна, 
потому что она предполагаетъ „жертву закланія въ стра¬ 
даніи*. Но, напротивъ, мы можемъ „для нашего успо¬ 
коенія* смотрѣть на каждое событіе, какъ на слѣдствіе 
божественнаго руководства. 

„Вообще, въ высшей степени полезно то, что ученіе о 
Богѣ въ его отношеніи къ нашему познанію даетъ намъ 
успокоеніе именно тѣмъ, что такимъ образомъ царство 
природы приводится въ полное соединеніе съ царствомъ 
цѣли*. Но познаніе Бога можетъ только закончить мо¬ 
раль, но не можетъ опредѣлить, что такое долгъ. 

II. Къ исторіи возникновенія книги. 

4 мая 1793 года Кантъ писалъ къ профессору теоло¬ 
гіи К. Фр. Штеудлину въ Геттингенѣ:„... мой, уже дав¬ 
но составленный планъ разработки всей области чистой 
философіи былъ направленъ къ рѣшенію трехъ задачъ: 
I) Что могу я знать? (метафизика). II) Что долженъ я 
дѣлать? (мораль). III) На что я смѣю надѣяться? (рели¬ 
гія). А это въ свою очередь въ концѣ концовъ ставитъ 
и четвертый вопросъ: Что такое человѣкъ? (антрополо¬ 
гія). Въ прилагаемомъ при этомъ сочиненіи: „Религія въ 
предѣлахъ только разума—я попытался разработать тре¬ 
тій отдѣлъ моего плана. Здѣсь мною руководила добро¬ 
совѣстность и истинное уваженіе къ христіанской рели¬ 
гіи. Но при этомъ я имѣлъ въ виду и принципъ полной 
искренности, чтобы ничего не утаивать, но опредѣленно 
изложить все, ничего не скрывая, и откровенно пред¬ 
ставить, какимъ образомъ я нахожу возможнымъ пони¬ 
мать соединеніе послѣдней съ религіею чистѣйшаго 
практическаго разума*. — Это произведеніе Канта воз¬ 
никало такимъ образомъ изъ глубоко обдуманнаго плана. 
Послѣ того, какъ Кантъ въ трехъ своихъ большихъ кри¬ 
тическихъ трудахъ далъ новую основу наукѣ, морали и 
(въ этомъ мѣстѣ не упоминаемому) искусству, — было 
вполнѣ естественно, что онъ и область религіи, которая, 
какъ мы уже видѣли въ предыдущемъ отдѣлѣ, съ юно- 
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сти была близка его сердцу, ввелъ въ предѣлы своей 
критической работы и многія отдѣльныя соображенія, 
которыя мы уже показали въ его прежнихъ работахъ, 
задумалъ объединить и закончить во всеобъемлющемъ 
систематическомъ трудѣ. 

Этой планомѣрности ,общей работы, повидимому, про- 
тиворѣчитъ тотъ способъ, которымъ Кантъ хотѣлъ вос¬ 
пользоваться при изданіи своего сочиненія. Сначала оно 
должно было появиться не какъ книга, но въ четырехъ 
отдѣльныхъ статьяхъ въ журналѣ „Вегііпівске Мопаіз- 
$скгі{1“, куда онъ не разъ посылалъ свои статьи. Руково¬ 
дилъ этимъ журналомъ его другъ, Бистѳръ. Но это уда¬ 
лось только для первой части, хотя и здѣсь дѣло не 
обошлось безъ затрудненій. Появленіе этой статьи и 
дальнѣйшая исторія выхода въ свѣтъ этой книги Канта 
совпадаетъ съ „наступившимъ новымъ порядкомъ вещей*, 
т.-е. съ тѣмъ политически-церковнымъ переворотомъ, ко¬ 
торый за это время совершился въ высшихъ сферахъ 
страны. Здѣсь не мѣсто характеризировать этотъ пово¬ 
ротъ въ подробностяхъ. Длинный рядъ наглядныхъ со¬ 
общеній о сущности этой перемѣны — данъ въ недавно 
опубликованномъ второмъ томѣ „Переписки* Канта. До¬ 
статочно будетъ напомнить читателямъ извѣстные фак¬ 
ты. На тронъ великаго Фридриха взошелъ Фр. Виль¬ 
гельмъ II. На мѣстѣ человѣка, которому Кантъ посвя¬ 
тилъ свой великій трудъ и который относился съ бла¬ 
годарнымъ уваженіемъ къ философу при каждомъ слу¬ 
чаѣ, стоялъ обскурантъ Велльнеръ. Въ апрѣлѣ 1791 г. онъ 
назначилъ высшій цензурный судъ по церковнымъ и 
школьнымъ дѣламъ и поручилъ его коллегіи изъ трехъ 
лицъ,—насколько ограниченныхъ въ своемъ кругозорѣ, 
настолько же и жадныхъ къ гоненіямъ. Это были—Гер¬ 
месъ, Вольтерсдорфъ и Гилльмеръ. 

„Цензурныя муки* нашего философа мы отмѣтимъ 
не во всѣхъ подробностяхъ, которыя въ недавнее время 
появились въ нѣкоторыхъ трудахъ въ области кантов¬ 
ской философіи,, но только постольку, поскольку онѣ, съ 
одной стороны, совпадаютъ съ исторіей возникновенія 
разсматриваемой книги, а, съ другой, поскольку знаніе 
Этихъ подробностей необходимо для пониманія второй 
части предисловія Канта, до извѣстной степени „прикры¬ 
таго панцыремъ*. Это особеннаго труда не представляетъ, 
такъ какъ мы можемъ здѣсь воспользоваться, какъ глав¬ 
нымъ источникомъ, тѣмъ, что сообщилъ по этому дѣлу 
самъ Кантъ. 

Въ февр. 1792 г. Кантъ послалъ свою статью: „О 
радикально-зломъ въ человѣческой природѣ* (первый от¬ 
дѣлъ настоящей книги) къ Бистеру, редактору „Вегіі- 
пізске МопаІ88сЪгі{і“, съ просьбой, чтобы онъ до печата- 
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нія статьи отправилъ ее въ берлинскій цензурный судъ. 
Такъ какъ это ежемѣсячное изданіе съ начала 1792 г. 
печаталось внѣ Пруссіи (въ Іенѣ), то Кантъ собственно 
не имѣлъ особенныхъ побужденій для такой осторож¬ 
ности. Но, по его словамъ, онъ „совсѣмъ не хотѣлъ 
принимать на себя такой видъ, будто бы онъ охотно 
занимается литературной контрабандой и только съ осто¬ 
рожной уклончивостью отъ строгаго суда берлинской цен¬ 
зуры высказывалъ такъ называемыя смѣлыя мнѣнія44. 

Бистеръ послалъ статью обѳръ-консисторіальному со¬ 
вѣтнику, Гилльмеру, которому была поручена цензура 
произведеній „моральнаго содержанія", и уже на другой 
день получилъ назадъ съ надписью „ітргітаіиг*.—Онъ 
(Гилльмѳръ) дозволилъ печатаніе книги, ибо, „по внима¬ 
тельномъ прочтеніи этого сочиненія, онъ нашелъ, что и 
оно, какъ другія кантовскія произведенія, доступно и 
понятно только вдумчивымъ, способнымъ къ изысканіямъ 
и тонкостямъ ученымъ, но не всѣмъ читателямъ вообще44. 
Статья появилась въ апрѣльской книжкѣ ежемѣсячника. 

Не такъ удачно пошло дѣло со второю частью (въ 
нашемъ изданіи: „О борьбѣ добраго принципа съ злымъ44 
и т, <?.), которую Бистеръ получилъ отъ Канта въ іюнѣ 
1792 г. и тотчасъ-же послалъ въ цензуру. 

На этотъ разъ Гилльмѳръ нашелъ, что манускриптъ 
по своему содержанію „весь цѣликомъ вторгается въ 
область библейской теологіи". Онъ, какъ онъ сообщалъ 
Бистеру отъ 14 іюня, соотвѣтственно съ своею инструк¬ 
ціею, прочелъ эту статью вмѣстѣ съ своимъ товарищемъ 
по коллегіи, Гермесомъ, и, такъ какъ тотъ отказалъ въ 
своемъ „ітргітаіиг*, онъ счелъ нужнымъ къ нему при¬ 
соединиться. Тогда Бистеръ написалъ письмо Гермесу, 
но тотъ, ссылаясь на волльнеровскій эдиктъ по рели¬ 
гіознымъ вопросамъ, какъ на общее правило, отказался 
входить въ какія-либо дальнѣйшія объясненія по этому 
дѣлу.—Бистеръ въ своемъ письмѣ къ Канту отъ 18 іюня 
съ полною справедливостью заканчиваетъ это сообщеніе 
словами: „каждаго должно возмущать то, что Гилльмеръ 
и Гермесъ позволяютъ себѣ предписывать міру, слѣду¬ 
етъ ли ему читать Канта или нѣтъ44 Но самъ онъ, хотя 
и королевскій чиновникъ, такъ какъ онъ былъ „библіо¬ 
текаремъ44, не побоялся ради своего знаменитаго сотруд¬ 
ника подать обстоятельное „непосредственное прошеніе" 
(къ королю), помѣченное 20 іюня, содержаніе котораго 
по актамъ государственнаго архива передаетъ, отчасти 
буквально, Фроммъ. 

Но онъ выбралъ неудачное для этого время. Совѣтъ 
министровъ, общему составу котораго Бистеръ предста¬ 
вилъ свою жалобу, еще 21 февр. былъ встревоженъ су¬ 
ровымъ королевскимъ указомъ, такъ какъ ему ставилась 
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въ вину нѣкоторая нерѣшительность цензуры по отно¬ 
шенію къ французской революціи. 

Король предлагалъ относиться къ этимъ сочиненіямъ 
съ полною строгостью и упрекалъ своихъ министровъ 
за то, что они будто-бы дѣйствуютъ на руку „просвѣ¬ 
тителямъ* и слишкомъ снисходительны, какъ къ „несу¬ 
щественнымъ*, къ критическимъ изслѣдованіямъ и къ 
„искаженію чистой христіанской религіи*, такъ „дерзко 
поставленнымъ многими духовными лицами и просвѣти¬ 
телями*. Будто-бы у каждаго не стоитъ предъ глазами 
печальный примѣръ того великаго государства, гдѣ за¬ 
родышъ несчастной революціи слѣдуетъ искать въ тѣхъ 
хулителяхъ религіи, которыхъ еще и теперь обезумѣв¬ 
шая нація обожествляетъ даже въ гробу. Министры 
должны дружно соединиться, чтобы исполнить королев¬ 
ское волеизволеніе во всемъ его объемѣ. 

При такихъ немилостивыхъ словахъ, министерство, 
конечно, не могло оставаться при своихъ прежнихъ 
взглядахъ. Поэтому не слѣдуетъ удивляться, что оно 
уже 2 іюля объявило Бистѳру, что „его жалоба найдена 
неосновательной и что отказъ ему въ ітргітаіиг—остается 
во всей своей силѣ*. 

Кантъ 30 іюня просилъ Бистѳра вернуть ему его ру¬ 
копись назадъ,—такъ какъ онъ предполагаетъ „сдѣлать 
изъ нея другое употребленіе и при томъ очень скоро",— 
между прочимъ потому, что первый отдѣлъ безъ послѣ¬ 
дующихъ „въ его ежемѣсячникѣ могъ бы представлять 
изъ себя какую-то странную фигуру*. Онъ не хотѣлъ 
„скрывать отъ публики трехъ частей, которыя относятся 
къ его первой статьѣ о радикально-зломъ*. Онъ хотѣлъ 
построеніе своей системы закончить опубликованіемъ 
„остальныхъ трехъ частей* своего „плана*. 

И онъ хотѣлъ, наконецъ,—какъ это видно изъ его 
уже напечатаннаго предисловія къ его „Религіи въ пре- 
дѣлахъ только разума*, и другого, короткаго, тогда еще 
не напечатаннаго, — на своемъ собственномъ примѣрѣ 
довести до принципіальнаго рѣшенія вопросъ о правѣ 
философа на свободное религіозное изслѣдованіе въ пре¬ 
дѣлахъ своей науки. Ради этого онъ соединилъ четыре 
относящихся сюда отдѣла въ одну книгу „Религіи въ пре¬ 
дѣлахъ только разума“ и рѣшилъ внести ее на разсмо¬ 
трѣніе своего „мѣстнаго", т. ѳ. прусскаго богословскаго 
факультета, для рѣшенія вопроса о томъ, возьметъ ли 
онъ на себя ея цензуру, какъ вторгающуюся въ область 
библейскаго богословія, или откажется отъ цензуры ея, 
какъ произведенія философскаго. 

Изъ деликатной осторожности по отношенію къ сво¬ 
имъ кенигсбергскимъ товарищамъ по службѣ, которыхъ 
онъ не хотѣлъ поставить въ натянутыя отношенія „къ 
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духовной оберъ-экзаменаціонной коммисіи*, Кантъ сна¬ 
чала предполагалъ послать свою книгу (чрезъ ПІтеуд- 
лина) на критику въ геттингенскій богословскій факуль¬ 
тетъ. Потомъ онъ имѣлъ въ виду и Галле, но отъ этой 
мысли отказался, такъ какъ деканъ тамошняго факуль¬ 
тета незадолго передъ этимъ отказалъ въ правѣ на пе¬ 
чатаніе книги Фихте „Критика всякаго откровенія 
Но, такъ какъ все таки кенигсбергскій богословскій фа¬ 
культетъ не боялся того, что отъ этого могутъ послѣ¬ 
довать какія-либо непріятности, онъ примкнулъ къ его 
рѣшенію, которое совпадало и съ его собственнымъ 
взглядомъ, т. е. указать на право цензуры философскаго 
факультета. Но, въ концѣ концовъ, онъ получилъ „ітргі- 
маіиг“ для своей книги не отъ богословскаго факультета 
въ Кенигсбергѣ, какъ, по сообщенію Боровскаго, до сихъ 
поръ въ большинствѣ полагали, и не отъ философскаго 
факультета въ Кенигсбергѣ, какъ думали Дильтей и 
Фроммъ, но отъ философскаго факультета въ Іенѣ. 

Арнольдъ на разныхъ листахъ кантовской рукописи 
(находящейся въ рукахъ Р. Рейкке) нашелъ цензурную 
помѣтку: „УЫі С. Неппіпдз ѣ. і. Бесапиз*. Юстусъ 
Христіанъ Геннингсъ былъ Ь, і., т. е. „въ то время* 
(зимній семестръ 1792—93 г.) профессоромъ философіи 
и деканомъ философскаго факультета въ Іенѣ. Но по- 
чему-же выборъ палъ на Іену? Вѣроятно потому, что 
Кантъ не хотѣлъ домогаться разрѣшенія на печатаніе 
своей книги отъ своего собственнаго ученика, Хр. I. 
Крауса, который въ зимній семестръ 1792—3 г. былъ 
деканомъ въ кенигсбергскомъ факультетѣ. Кромѣ того, 
вся книга, какъ и статья, появившаяся въ Берлинскомъ 
еженедѣльникѣ, была напечатана въ Іенѣ (у Гепферта). 
Она 28 февр. 1793 г. была напечатана уже до половины, 
какъ сообщаетъ объ этомъ Шиллеръ, который съ увле¬ 
ченіемъ читалъ готовые отпечатанные листы своему 
другу Кернеру. Она появилась въ свѣтъ до начала 
пасхальной ярмарки того года. 

Къ исторіи возникновенія литературнаго или науч¬ 
наго произведенія обыкновенно примѣняютъ изслѣдо¬ 
ваніе Тѣхъ источниковъ, изъ которыхъ почерпалъ мате¬ 
ріалы тотъ или другой писатель для своего изслѣдо¬ 
ванія. Этого нельзя примѣнить къ такому автору, какимъ 
былъ Кантъ. Хотя онъ читалъ очень много и обладалъ 
огромною эрудиціѳю въ самыхъ разнообразныхъ обла¬ 
стяхъ человѣческаго знанія, но это въ лучшемъ случаѣ 
давало ему только матеріалъ, который онъ перерабаты¬ 
валъ совершенно самостоятельно. Вполнѣ захваченный 
выполненіемъ своей систематической задачи, онъ позво- 
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лялъ себѣ,—по крайней мѣрѣ, въ своемъ критическомъ 
періодѣ,—только очень рѣдко ссылаться на исторію ли¬ 
тературы трактуемой имъ проблемы. Такъ, напримѣръ, 
авторскій реэстръ къ его книгѣ „Религія, въ'предѣлахъ*... 
очень коротокъ и заключаетъ въ себѣ, рядомъ съ нѣ¬ 
сколькими именами поэтовъ и описателей путешествій 
(которыхъ Кантъ очень любилъ), очень мало именъ фи¬ 
лософовъ и богослововъ. Но все-таки и здѣсь можно 
сообщить, хотя и немногое, о томъ, что мы знаемъ о бо- 
гословстхъ изысканіяхъ Канта. 
Яхманъ утверждаетъ, что „Кантъ обладалъ точными 

познаніями въ области религіозныхъ документовъ хри¬ 
стіанъ, евреевъ и др. народовъ и распологалъ большою 
богословскою ученостью". Но онъ скоро очень ограни¬ 
чилъ это общее показаніе такими словами: „онъ иногда 
читалъ и богословскія сочиненія". Иначе, но опредѣ¬ 
леннѣе и поэтому гораздо болѣе убѣдительно высказы¬ 
вается объ этомъ Боровскій. Онъ говоритъ, что Кантъ 
никогда не занимался богословскими изслѣдованіями, 
какого-бы сорта они ни были, особенно тѣми, которыя 
касались „экзегетики и догматики", что онъ не находилъ 
никакого вкуса въ богословскихъ трудахъ Эрнести, и о 
дальнѣйшихъ изслѣдованіяхъ Землера, Теллера и др., 
равно какъ и о результатахъ ихъ, зналъ слишкомъ мало... 
На самомъ дѣлѣ его познанія въ этой области не шли 
дальше того времени, когда онъ слушалъ лекціи Д. 
Шульца въ 1742—43 г. 

Но онъ въ свои позднѣйшіе годы много читалъ по 
церковной исторіи и, по его собственному свидѣтельству, 
прочиталъ и проштудировалъ 17 томовъ церковной исто¬ 
ріи Шрекка. Кромѣ того, онъ то здѣсь, то тамъ иногда 
упоминаетъ и о хорошихъ проповѣдяхъ (Шпальдинга и 
Блера). 

Но все же знакомство Канта съ современнымъ ему 
богословіемъ не было слишкомъ уже ничтожнымъ. Такъ, 
изъ его „Перепискии мы знаемъ, что онъ былъ знакомъ 
и съ противоположными его взглядамъ теченіями, какъ, 
напримѣръ, не только съ взглядами свободомыслящаго 
доктора Бардша и мистика Лафатера, но и съ „Воль- 
фенъ-бютельскими фрагментистами" (Реймарусъ). 

Теперь мы отмѣтимъ отношеніе Канта къ Лессингу, 
который былъ такъ близокъ къ нему—не только по нѣ¬ 
которымъ чертамъ своей личности, но и по своимъ ре¬ 
лигіознымъ воззрѣніямъ. Если онъ зналъ даже то, что 
было помѣщено въ седьмомъ вольфенъ - бютельскомъ 
фрагментѣ и предисловіе къ нему издателя, то едва-ли 
мыслимо, чтобы онъ оставилъ непрочитанными осталь¬ 
ныя теологическія статьи Лессинга по тѣмъ же вопро¬ 
самъ, такъ какъ онъ читалъ въ корректурныхъ листахъ 
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его „Натана* еще до его появленія въ свѣтъ. И Эмиль 
Арнольдъ, заслуженный комментаторъ Канта, который из¬ 
далъ пространное изслѣдованіе по этому вопросу, отмѣ¬ 
тилъ не только внѣшнія отношенія, но и внутреннее 
сродство по духу обоихъ мыслителей въ религіозно-фи¬ 
лософскомъ отношеніи. 

Ниже мы отмѣчаемъ только важнѣйшіе пункты, въ 
которыхъ эта близость мыслителей выступаетъ особенно 
ярко,—особенно по отношенію къ этой книгѣ Канта. 

Отмѣтимъ нѣкоторыя замѣчанія Лессинга. „Откровеніе 
не даетъ человѣческому роду ничего такого, къ чему 
не могъ бы придти человѣческій разумъ, предоставлен¬ 
ный самому себѣ. Но оно давало и даетъ ему важнѣйшія 
положенія, только нѣсколько раньше. Случайныя исто¬ 
рическія истины никогда не могутъ стать доказатель¬ 
ствомъ необходимыхъ истинъ разума*. 

„Факты и преданія, извѣстныя намъ изъ писанія, 
должны быть объясняемы изъ внутренней истины, и всѣ 
данныя писанія не могутъ придать имъ внутренней 
истины, такъ какъ ея въ себѣ не имѣютъ*. 

„Историческія слова только покровъ для словъ про¬ 
роческихъ*. 

„Чудеса Христа и его апостоловъ были только лѣ¬ 
сами, а не стѣнами для зданія. Когда постройка была 
окончена, лѣса слѣдовало снять*. 

И защита безусловной свободы для библейскаго, какъ 
и для всякаго другого изслѣдованія, одинакова у обоихъ, 
какъ и ихъ основная тенденція и главное дѣло: при¬ 
знаніе разума, какъ послѣдняго критерія истины, и опре¬ 
дѣленіе истиннаго отношенія между имъ и откровеніемъ. 
Здѣсь есть, конечно, и достаточно уклоненій, которыя 
возникаютъ изъ различія обѣихъ личностей, но это не 
подлежитъ нашему изслѣдованію. 

А пока—еще одинъ источникъ совершенно другого 
рода, для оцѣнки этого сочиненія Канта о религіи. Бо¬ 
ровскій пишетъ: „можетъ быть, кое-кто найдетъ достой¬ 
нымъ вниманія тотъ достовѣрный анекдотъ, что Кантъ, 
прежде чѣмъ онъ послалъ въ печать „Религію въ предѣ¬ 
лахъ только разума*, очень внимательно прочиталъ са¬ 
мый старый катихизисъ „Основаніе христіанскаго ученіяи 
(почти изъ 1732—33 г.). Отсюда очень легко можно объ¬ 
яснить характерныя особенности нѣкоторыхъ утвержде¬ 
ній въ этой книгѣ и проявляющуюся въ ней наклонность 
изложить свою философію въ опредѣленіяхъ господству¬ 
ющей терминологіи и словами обычнаго ихъ истолкова¬ 
нія*. Этотъ катихизисъ, — очевидно, тотъ, по которому 
Кантъ учился въ свои дѣтскіе годы,—нашелъ въ кениг¬ 
сбергской библіотекѣ Гольманъ (его натолкнуло на это 
замѣчаніе Боровскаго), и при томъ въ двухъ различныхъ 



XXV 

экземплярахъ, о которыхъ онъ даетъ обстоятельныя свѣ¬ 
дѣнія. Оба они написаны безъ обозначенія года. Второй, 
болѣе объемистый экземпляръ, кромѣ „Короткаго образа 
спасенія“, даетъ больше конфирмаціонныхъ вопросовъ, 
чѣмъ первый, при томъ небольшой лютеранскій катихи¬ 
зисъ и девять другихъ мелкихъ приложеній. То, что 
насъ больше интересуетъ,—это выводы сравненія этого 
безусловно піэтистическаго „Основоположенія* съ „Рели¬ 
гіей въ предѣлахъ*... Канта. 

Двадцать библейскихъ изреченій, упоминаемыхъ Кан¬ 
томъ, находятся и въ *Основоположеніи", тогда какъ шест¬ 
надцати другихъ тамъ нѣтъ,—можетъ быть, потому, что 
они были менѣе достойны вниманія. Важно то, что дѣй¬ 
ствительно „Религія въ предѣлахъ..*, очевидно, обращаетъ 
вниманіе на искусственныя теологическія выраженія и 
такимъ- образомъ здѣсь примыкаетъ къ катихизису. 

Выраженія — рессаіит огідіпагіиш въ примѣненіи къ 
наслѣдственному грѣху, грѣхопаденіе, возрожденіе, со¬ 
стояніе смиренія Христа, видимая и невидимая, воин¬ 
ствующая и торжествующая церковь, призваніе, удов¬ 
летвореніе, избраніе, исхожденіе Духа отъ Отца и Сына, 
троичность и друг., — которыми Кантъ пользуется въ 
своихъ трудахъ и истолковываетъ, — находятся такъ-же 
и въ катихизисѣ. 

Рядомъ съ этимъ формальнымъ совпаденіемъ двухъ 
этихъ книгъ, встрѣчаются и нѣкоторые пункты совпа¬ 
денія по содержанію, а именно: въ ученіи о радикально¬ 
зломъ, о возрожденіи, о борьбѣ со зломъ и т. д. Но, ко¬ 
нечно, еще чаще встрѣчается полемика, какъ противъ 
того воззрѣнія катихизиса, будто бы существуютъ раз¬ 
личныя религіи (вмѣсто вѣроисповѣданій), такъ и про¬ 
тивъ опредѣленія религіи, „какъ пути идти къ Богу 
и стать ему угоднымъ". 

Къ формѣ теперешняго заглавія своей книги Кантъ 
пришелъ не сразу и остановился на ней, повидимому, 
только незадолго до ея появленія. Шиллеръ, который, 
какъ мы уже выше видѣли, читалъ эту книгу во время 
ея печатанія въ Іенѣ, не называетъ ея другимъ име¬ 
немъ, кромѣ „Философское ученіе о религіи*. И это на¬ 
званіе имѣется и въ первомъ оригинальномъ изданіи, 
какъ и въ типографскихъ помѣткахъ на печатныхъ ли¬ 
стахъ внизу, такъ и въ заглавіи четырехъ главныхъ от¬ 
дѣловъ книги „ Философскаго ученія религіи первая, вторая 
и т. д. части*. 

Даже „Предисловіе* къ первому изданію отмѣчаетъ 
эту книгу, только какъ руководство къ чисто философ¬ 
скому ученію о религіи. Только въ слѣдующемъ году 
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(1794), въ „Предисловіи“ ко второму изданію, Кантъ от¬ 
мѣтилъ уже окончательно свой трудъ избраннымъ имъ 
заглавіемъ: „Религія въ предѣлахъ только разума11. 

III. Содержаніе книги и основныя тенден¬ 
ціи Канта. 

Мы видѣли изъ подробностей всего процесса рели¬ 
гіознаго развитія Иммануила Канта, что онъ въ теченіи 
всей своей жизни въ душѣ былъ религіознымъ человѣ¬ 
комъ. И на извѣстный вопросъ Д. Штрауса: „Христіане 
ли мы?“—онъ за себя отвѣтилъ бы чуждымъ всякаго со¬ 
мнѣнія „да*. Но и то, и другое имѣло у него совер¬ 
шенно опредѣленный смыслъ: смыслъ христіанства ра¬ 
зума. 

Книга Канта по ея основной тенденціи представляетъ 
изъ себя попытку примиренія между вѣ{юй и знаніемъ, 
библейскимъ христіанствомъ и разумомъ. Активно онъ 
выступаетъ только противъ ортодоксіи, въ остальномъ 
онъ занимаетъ среднюю линію. Свободомысліе и нату¬ 
рализмъ онъ отвергаетъ такъ-же явно, какъ мистику и 
піэтизмъ. Религія церкви и религія разума для него не 
два круга, находящихся внѣ другъ друга (эксцентриче¬ 
скіе), но „концетрическіе* круги,—т. е. въ христіанскомъ 
церковномъ ученіи есть „чистая разумная система ре¬ 
лигіи*, на которую только онъ и обращаетъ вниманіе. 
Нужно сдѣлать такъ, чтобы въ „исторической* системѣ, 
которая на моральныхъ понятіяхъ была основана только 
въ частностяхъ и въ отрывкахъ,—„по исключеніи всего 
эмпирическаго*,—осталась бы „собственная*, чистая или 
моральная религія разума. Въ предисловіи къ „Спору 
факультетовъ* (1798) онъ опредѣленно заявляетъ, что 
заглавіе „Религія въ предѣлахъ только разума*—онъ по¬ 
ставилъ преднамѣренно. Но въ этомъ случаѣ онъ не 
„хотѣлъ показать, будто-бы онъ имѣлъ въ виду учить 
„религіи только изъ разума* (безъ откровенія), но, скорѣе, 
хотѣлъ здѣсь сдѣлать представимымъ только въ извѣ¬ 
стной связи то, что въ библіи можно узнать и только 
разумомъ*. *). 

2). Въ первомъ „ПримѣчаніиТакъ, чтобы идти навстрѣчу 
робкимъ характерамъ своего времени, онъ говорилъ и при 
посылкѣ книги къ вюрцбургскому профессору Машерну Рейссу. 
Онъ здѣсь указывалъ на то, что „съ никакой церковью онъ 
бороться не хочетъ, такъ какъ въ его книгѣ рѣчь не о томъ, 
къ какой вѣрѣ принадлежитъ тотъ или другой вообще, но 
только о томъ, какая вѣра основывается исключительно на 
разумѣ, которая... не замыкаетъ сердца передъ эмпириче- 
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Достигаѳтъ-ли онъ этой цѣли въ нашей книгѣ? Далъ- 
ли Кантъ въ ней „чистую систему разума* религіи въ 
ея связи съ откровеніемъ? Исполнилъ-ли онъ свою про¬ 
грамму, и, какъ въ своихъ предъидущихъ трехъ вели¬ 
кихъ критическихъ трудахъ далъ прочную философскую 
основу наукѣ, нравственности и искусству, такъ-же-ли 
далъ онъ основу и четвертому основному направленію 
человѣческаго сознанія, религіи? Или на его религіозную 
философію надо смотрѣть, только какъ на добавленіе къ 
его этикѣ?—Прежде чѣмъ мы попробуемъ отвѣтить на 
этотъ вопросъ, мы должны сдѣлать краткое обозрѣніе 
содержанія его книги. 

Содержаніе книги. 

1. Первое „Предисловіе* стремится провести погранич¬ 
ную черту между моралью и религіей, т.-е. получить пер¬ 
вую чистой (не смѣшанной) отъ всего. Нравственный 
законъ имѣетъ цѣль всецѣло въ самомъ себѣ. Точно 
также и мораль, по мнѣнію Канта, „неизбѣжно* ведетъ 
къ религіи, ибо для насъ отнюдь не можетъ быть без¬ 
различнымъ, что въ концѣ концовъ получится отъ на¬ 
шей моральной дѣятельности. Только въ томъ случаѣ, 
если мы признаемъ всемогущее моральное существо, ста¬ 
новится мыслимымъ осуществленіе высшаго блага, какъ 
конечной цѣли міра. 

Вторая часть „Предисловія", по поводу отмѣченныхъ 
уже въ исторіи возникновенія книги подробностей, го¬ 
воритъ о правѣ цензуры и о различіи между библейской 
и философской теологіей, между дѣятельнымъ духовен¬ 
ствомъ и богословскимъ ученымъ, чтобы отстоять право 
на то, что онъ самъ сдѣлалъ, т.-е. право обоснованія фи¬ 
лософскаго ученія о религіи, ибо науки „выигрываютъ 
исключительно черезъ обособленіе*. 

Второе „Предисловіе*, кромѣ выше уже отмѣченныхъ 
общихъ соображеній, даетъ только нѣсколько сравнитель¬ 
но незначительныхъ замѣчаній на двѣ рецензіи о пер¬ 
вомъ изданіи книги. 

Затѣмъ слѣдуетъ „Философія ученія о религіии въ че¬ 
тырехъ частяхъ. 

I. О радикально зломъ въ человѣческой природѣ. 

ской вѣрой по отношенію къ какому-нибудь откровенію*. 
Поэтому онъ говоритъ въ ней не то, „что разумъ въ дѣлахъ 
религіи самъ по себѣ весьма не достаточенъ для того, чтобы 
рѣшиться что-либо утверждать, но... все другое, что стоитъ 
выше его способности, когда онъ не можетъ знать, въ чемъ, 
оно состоитъ, онъ долженъ ожидать отъ сверхъестественной 
помощи неба*. 
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II. О борьбѣ добраго принципа съ злымъ за господ¬ 
ство надъ человѣкомъ. 

III. О побѣдѣ добраго принципа надъ злымъ и объ 
основаніи Царства Божія на землѣ. 

IV. О служеніи и лжеслуженіи подъ господствомъ до¬ 
браго принципа или о религіи и поповсшвѣ. 

2. О первой части Кантъ говоритъ, что „въ виду 
полнаго соотвѣтствія содержанія*, ее необходимо снова 
перепечатать въ его новой книгѣ. Это справедливо въ 
той мѣрѣ, что вторая и другія главы, какъ видно уже 
по ихъ заглавіямъ, непосредственно съ нею связаны. 
Но совсѣмъ другой вопросъ, каково содержаніе этой 
главы, главнымъ образомъ богословское или религіозно-фи- 
лософское? По нашему мнѣнію, послѣднее сомнительно. 
Скорѣе, цензурный судъ былъ правъ въ томъ, что пер¬ 
вую статью надо разсматривать, какъ принадлежащую 
къ морально-философской области. Въ ней трактуются 
проблемы, которыя главнымъ образомъ говорятъ о во¬ 
просахъ послѣдней области. Идетъ-ли міръ къ лучшему 
впередъ или нѣтъ? Что значитъ „злой*? Добръ-ли чело¬ 
вѣкъ отъ природы, или золъ, или безразличенъ? Какъ 
относятся одно къ другому три предрасположенія чело¬ 
вѣка—къ животности, къ человѣчности и къ личности? 
Только черезъ свободный произволъ люди, думаетъ 
Кантъ, становятся злыми. Постольку можно утверждать, 
что человѣкъ „отъ природы* золъ и притомъ „ради¬ 
кально* золъ, ибо извращеніе моральныхъ побужденій 
портитъ въ немъ мотивъ всѣхъ его принциповъ. Это 
„происхожденіе* злого въ человѣкѣ надо разсматривать, 
какъ происхожденіе въ разумѣ, а не во времени. Во вся¬ 
комъ случаѣ оно ненаслѣдственно. Поэтому ветхозавѣт¬ 
ный разсказъ о грѣхопаденіи въ моральномъ отношеніи 
надо объяснять иначе, ибо то, что „ничѣмъ не содѣй¬ 
ствуетъ человѣку стать лучшимъ*, есть „только без¬ 
плодное увеличеніе нашего историческаго знанія*. Ка¬ 
кимъ образомъ отъ природы злой человѣкъ самъ по 
себѣ можетъ сдѣлаться добрымъ? Только черезъ рево¬ 
люцію своего образа мышленія, которая для насъ воз¬ 
можна вслѣдствіе нашихъ первоначальныхъ моральныхъ 
предрасположеній. Только совсѣмъ въ концѣ первой ча¬ 
сти выступаетъ одна, уже не моральная, а религіозно¬ 
философская мысль, а именно: если человѣкъ эту рево¬ 
люцію образа мышленія совершаетъ въ себѣ и всѣми 
силами стремится стать лучше, то можно надѣяться, 
что то, чего ему еще недостаетъ теперь, будетъ воспол¬ 
нено „высшимъ содѣйствіемъ*. 

3. Вторая глава начинается похвалою добродѣтели, 
какъ мужественному и честному образу мыслей. Борьба 
должна идти не такъ, какъ говорили стоики, т.-е. не 
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противъ естественныхъ склонностей1), добрыхъ въ себѣ,— 
но только противъ злого принципа (извращенія нрав¬ 
ственныхъ побужденій). Олицетвореніе добраго принци¬ 
па, идеалъ нравственнаго образа мыслей, Кантъ видитъ,— 
и этимъ начинаетъ свое моральное „использованіе" но¬ 
возавѣтнаго христіанства,—въ идеѣ „сына Божія", объ¬ 
ективная реальность котораго основывается не на исто¬ 
рическихъ доказательствахъ, а на нашемъ „морально¬ 
законодательномъ разумѣ". И онъ представляется намъ, 
только какъ примѣръ для подражанія, и только здѣсь 
религіозная точка зрѣнія начинаетъ выступать ясно. 

Здѣсь возникаютъ три затрудненія: а) Требуемая 
святость образа мыслей, для людей никогда недости¬ 
жимая. Ь) Сохранится-ли устойчивость нашего стремленія 
къ добру? с) Какъ стоитъ дѣло съ раскаяніемъ въ на¬ 
шихъ старыхъ прегрѣшеніяхъ?—Отвѣтъ Канта звучитъ 
такъ: а) Богъ увидитъ искренній образъ мыслей надѣлѣ. 
Ъ) Тотъ, кто находится на дорогѣ къ исправленію, имѣетъ 
право надѣяться на то, что его стремленіе будетъ устой¬ 
чивымъ. с) Новый образъ мыслей,—ибо именно это значитъ 
для насъ „сынъ Божій" (достаточно сильное, но уже въ 
послѣдовательности Кантовской точки зрѣнія заклю¬ 
чающееся истолкованіе!)—уноситъ отъ насъ всѣ скверны 
грѣха. Впрочемъ, вся эта дедукція „идеи" оправданія— 
только отвѣтъ на спекулятивный вопросъ. Гораздо важ¬ 
нѣе ея морально-практическая сторона. 

Въ библіи мы находимъ эту “борьбу добраго и злого 
принципа въ образѣ, какъ борьбу между Богомъ и дья¬ 
воломъ, царствомъ Божіимъ и тьмою,—такъ, какъ это 
представлено въ страданіяхъ Іисуса (но имя его здѣсь 
не упоминается). 

„Общее замѣчаніе^ первой главы о „дѣйствіяхъ бла¬ 
годати" соотвѣтствуетъ такому-же замѣчанію о чудѣ 
(безъ болѣе тѣсной связи съ предшествующимъ). Поло¬ 
женіе Канта въ этотъ случаѣ можетъ быть опредѣлено 
въ слѣдующихъ выводахъ. Можно и не рѣшать вопроса 
о томъ, сопровождалось-ли чудесами введеніе христіан¬ 
ской религіи. Во всякомъ случаѣ, „простая вѣра и по¬ 
втореніе непонятыхъ вещей" не можетъ сдѣлать насъ 
угодными Богу. Въ практической жизни (жизнь судьи, 
врача, разумнаго священника) уже не вѣрятъ больше ни 
въ какія чудеса. Мы знаемъ только законы природы. 
Выходить за ихъ предѣлы—это не смиреніе, а „дер¬ 
зость и нескромность въ притязаніяхъ". 

*) Это должны запомнить для себя тѣ, которые все еще 
упрекаютъ Канта въ жестокосердномъ и неестественномъ 
этическомъ ригоризмѣ. 
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4. Третья часть обращается отъ индивидуума къ 
обществу. Большинство страстей человѣка, если не всѣ 
онѣ, возникаютъ изъ того, что мы живемъ общею жизнью 
съ другими (на современномъ языкѣ, изъ соціальныхъ 
отношеній). Поэтому надо, чтобы „энергично противо¬ 
дѣйствовать злу", основать „общество по законамъ добро¬ 
дѣтели или царство Божіе на землѣ*. 

Подобно юридическому, возникаетъ и этическій общій 
строй изъ какого-то естественнаго состоянія, причемъ 
люди сознательнымъ образомъ соединяются въ народѣ 
Божіемъ. Ибо не самъ народъ, а только Богъ въ этомъ 
этическомъ государствѣ, въ которомъ все стоитъ на 
моральности, а не на легальности, можетъ быть законо¬ 
дателемъ. Идеалъ такого общества, конечно, для людей 
никогда недостижимъ,—ибо, какимъ образомъ возможно, 
„изъ такого кривого дерева сдѣлать что-нибудь вполнѣ 
прямое?*—„Хотя мы не смѣемъ быть бездѣятельными и 
постоянно должны стремиться. приблизить къ невидимой 
церкви (къ идеалу) видимую церковь, придавая послѣд¬ 
ней все больше всеобщности, искренности, свободы и 
постоянства" 1). Фактически существующія церкви всегда 
идутъ отъ исторической (по откровенію) или церковной 
вѣры, которая лучше всего основывается на священ¬ 
номъ писаніи, хотя никогда не можетъ замѣнить чистую 
вѣру религш. 
Можетъ быть много различныхъ видовъ вѣры, но 

религія только одна (истинная). Церковная вѣра имѣетъ 
своимъ высшимъ истолкованіемъ чисто морально-рели¬ 
гіозную или разумную вѣру. Поэтому необходимо свя¬ 
щенный текстъ, какъ здѣсь совершенно откровенно гово¬ 
ритъ Кантъ, излагать моралистически,. „хотя-бы такое 
толкованіе часто казалось вынужденнымъ и даже, въ 
дѣйствительности было такимъ* 

На второмъ планѣ необходима ученость въ писаніи, 
а такъ называемое „внутреннее чувство*, въ качествѣ 
какого-то масштаба, надо отклонить. Только такимъ об¬ 
разомъ, можетъ быть, и будетъ статутарная церковная 
вѣра постепенно все больше и. больше приближаться къ 
своей цѣли, къ вѣрѣ чистой религіи. 

Въ отличіе отъ этого, болѣе.систематическаго, изло¬ 
женія (Кантъ; „философскаго представленія*), вторая-часть 
этой главы дается въ историческомъ порядкѣ. Она даетъ, 
конечно, очень не полный обзоръ церковной или, скорѣе, 
религіозной исторіи, которая состоитъ въ постоянной 
борьбѣ между исторически церковною (обрядовою) вѣрою 

*) Эти „четыре признака истинной церкви*, по Канту, 
соотвѣтствуютъ четыремъ видамъ сужденій. 
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религіи и чисто-моральною. Еврейская вѣра въ сущ¬ 
ности имѣетъ чисто политическій характеръ. Христіан¬ 
ство стоитъ въ самомъ рѣзкомъ противорѣчіи съ нимъ. 
Надъ первыми временами христіанства стоитъ много 
темнаго и вся средневѣковая церковная исторіямогла-бы 
привести почти только къ одному восклицанію: іапіит 
геіідіо роіиіі зиайеге шаіогит! 

Но отъ настоящаго времени Кантъ ждетъ лучшаго. 
Оно стоитъ на правильномъ пути. Только государствен¬ 
ная сила не должна мѣшать этому спасительному разви¬ 
тію. Библія представляетъ наступленіе Царства Божія, 
конечно, только въ различныхъ символахъ (антихриста, 
конца міра, страшнаго суда и т. д.). 

Какъ приложеніе, слѣдуетъ за этимъ „Общее замѣча¬ 
ніе* о религіозныхъ тайнахъ „троичности, призванія, удо¬ 
влетворенія и избранія*. 

Четвертая часть начинается, послѣ короткаго обзора 
прежняго, различеніемъ видимой и невидимой церкви, 
религіи культа и чистаго разума, лжѳслужѳнія и истин¬ 
наго служенія Богу, чтобы потомъ ближе заняться по¬ 
слѣднимъ. Религія—это познаніе всѣхъ нашихъ обязанно¬ 
стей, какъ божественныхъ заповѣдей, ибо нѣтъ никакихъ 
особенныхъ обязанностей къ Богу, которыя выходилй-бы 
за предѣлы „этико-гражданскихъ человѣческихъ обязан¬ 
ностей*. 

Въ дѣлахъ вѣры Кантъ не хочетъ быть ни натура- 
листомъ, ни суперъ-натуралистомъ, но „чистымъ раціо¬ 
налистомъ*. Каждую религію можно разсматривать или 
какъ естественную (что не исключаетъ откровенія!), или 
какъ научную. Съ обѣихъ точекъ зрѣнія слѣдуетъ въ 
дальнѣйшихъ главахъ разсмотрѣть христіанскую рели¬ 
гію съ новымъ завѣтомъ въ рукахъ. Въ ученіи, изло¬ 
женномъ основателемъ христіанской церкви, въ его из- 
рѣчѳніяхъ, въ его жизни, нашъ философъ находитъ 
всѣ свойства естественной религіи, которую „можно сдѣ¬ 
лать понятной и убѣдительной для всѣхъ людей черезъ 
ихъ собственный разумъ*. 

Непріемлемыя для насъ дополненія, какъ, напри¬ 
мѣръ, чудеса, были едѣланы только въ интересѣ 
болѣе легкаго, введенія христіанства „среди людей, кото¬ 
рые слѣпо и цѣликомъ держались за старое* 

Но какъ научная вѣра, христіанство опирается на 
исторію. 

Истинное служеніе обратилось въ лжѳслужѳніе Богу,— 
религія—въ поповство,. чистая, практическая религіоз¬ 
ная вѣра — въ антропоморфическую, религіозную иллю¬ 
зію, гдѣ считаются угодными Богу другія дѣла, а не 
доброе поведеніе. 

Принципіально не существуетъ никакого различія 
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между различными религіями культа, отъ „возвышѳн- 
нагоа пуританизма до самаго грубаго фетишизма: все 
это служеніе фетишамъ и представляетъ изъ себя ка¬ 
кое-то отбываніе барщины. 

Въ воспитаніи юношества, какъ и въ проповѣди, уче¬ 
ніе о добродѣтели (должно предшествовать ученію о бла¬ 
гочестіи. Наша руководящая нить въ дѣлахъ вѣры есть 
единственно и исключительно только совѣешь. 

Для религіи имѣетъ силу то, достойное уваженія, пра¬ 
вило, какъ государственной, такъ и семейной жизни, 
что до свободы можно созрѣть только тогда, если пред¬ 
варительно жизнь поставлена въ условія свободы. 
Четвертое и послѣднее „Общее замѣчаніеи говоритъ 

о средствахъ благодати. Таковы молитвы, хожденіе въ 
церковь, крещеніе и причащеніе, поскольку на нихъ 
смотрятъ, какъ на нѣчто другое, чѣмъ средство для до¬ 
стиженія нравственно-добраго. Истинная религія обнару¬ 
живается въ добромъ жизненномъ поведеніи и ее слѣ¬ 
дуетъ узнавать по ея плодамъ (какъ у другихъ, такъ и 
въ самихъ себѣ). 

* * 
* 

Мы теперь возвращаемся къ основному философскому 
вопросу, поставленному въ началѣ этого отдѣла: уда- 
лось-ли Канту въ его „Философскомъ ученіи о религіи* дѣй¬ 
ствительно создать устойчивую и окончательную по силѣ 
и значенію систематическую основу религіи, — такимъ- 
жѳ образомъ, какъ въ своихъ другихъ главныхъ трудахъ 
онъ сдѣлалъ это для науки, этики и искусства? 
Мы думаемъ: нѣтъ. Ибо пусть религія еще больше 

совпадаетъ съ познаніемъ и волею, пусть (что мы без¬ 
условно признаемъ) будетъ болѣе вѣрнымъ то, что только 
на почвѣ научныхъ познаній и чистой этики можно по¬ 
строить истинную религію, — въ послѣдней основѣ она 
покоится все-таки—какъ исторически, такъ и въ ея фак¬ 
тическомъ состояніи въ живыхъ людяхъ — на особомъ 
направленіи сознанія, на чувствѣ. 
Мы держимся того мнѣнія, что въ этомъ мѣстѣ 

Шлейѳрмахеръ самымъ удачнымъ образомъ дополнилъ 
критическую систему. Положеніе Канта съ психологиче¬ 
ской точки зрѣнія понять очень легко. 

Онъ въ системѣ, какъ и въ своей личности, отнюдь не 
былъ другомъ сильнаго повышенія жизни чувства *). Къ 
тому же въ религіозной области онъ видѣлъ практиче¬ 
ски только мистицизмъ, піэтизмъ и связанные съ ними 

О Ибо на немъ „не можетъ быть обосновано никакое поз¬ 
наніе". 
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всевозможные виды мечтательности и сектанства. По¬ 
этому, онъ понималъ религію, какъ уже это вытекаетъ 
изъ его часто повторяемыхъ опредѣленій, частью интел¬ 
лектуально (въ знаніи), частью — и больше — морально 

„всѣ наши обязанности, какъ божественныя заповѣди"). 
Она, „обосновывая основы", конечно, еще и не зна¬ 

ніе, а только проблематическое признаніе свободной вѣры. 
Его религіозная философія въ основѣ не что иное, какъ 
приложеніе къ его морали, — другими словами, приклад¬ 
ная этика. 

Это, какъ мы уже видѣли, сильнѣе всего проявляется 
въ первой главѣ. Другія главы, правда, говорятъ о цар¬ 
ствѣ Божіемъ, о церкви, о таинствахъ, о богослуженіи 
и т. д. Но все это разсматривается, только какъ мораль¬ 
ныя явленія, причемъ не обращается вниманія на сто¬ 
рону чувства. 

И во внѣшней формѣ—можетъ быть, даже уже въ 
способѣ ея возникновенія: въ срощеніи четырехъ отдѣль¬ 
ныхъ статей въ одну книгу,—какъ намъ кажется, заду¬ 
манный, систематическій характеръ всего труда не вы¬ 
держанъ. По крайней мѣрѣ, по отношенію къ „религіи", 
которая все таки должна создать тему всей книги, а на 
самомъ дѣлѣ ея опредѣленіе дано только въ началѣ 
послѣдней статьи. Внѣшнюю систематику Кантъ, неви¬ 
димому, болѣе строго проводилъ въ своихъ лекціяхъ объ 
естественномъ богословіи. 

Но четыре главы этой книги слѣдуютъ одна за дру¬ 
гой въ довольно безпорядочной смѣнѣ. „Внѣдреніе" 
злого принципа, вмѣстѣ съ добрымъ, и борьба обоихъ 
за господство, побѣда добраго, служеніе и лжеслуженіе 
подъ его господствомъ,—и все это, кромѣ того, въ такомъ 
сочетаніи, которое по существу сводится только къ 
морали. 

Слѣдовательно, то, что мы получаемъ (религіозно),— 
прикладная мораль, или, наоборотъ: религія, и притомъ 
христіанская, новозавѣтная, поскольку въ ней есть мо¬ 
ральное содержаніе. Не оскорбляется-ли въ извѣстномъ 
смыслѣ черезъ это даже чистота морали? 
Мы думаемъ: если мораль сама по себѣ не нуждается 

въ идеѣ Бога, то она не можетъ по необходимости вести 
къ религіи. Для всѣхъ людей достаточно, что „они 
исполняютъ свои обязанности. Такимъ образомъ, все 
можетъ быть окончено вмѣстѣ съ земною жизнью, и при 
этомъ можно никогда не встрѣтиться ни съ ^счастьемъ, 
ни съ достоинствомъ". Уже въ „Критикѣ практическаго 
разума“ присоединеніе „высшаго блага" и „постулята“ 
представляетъ изъ себя отклоненіе отъ строгаго мас¬ 
штаба чистой, на себѣ самой покоющейся, этики. Еще 
сильнѣе выступаетъ это высшее благо, какъ конечная 

3 
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цѣль, въ предисловіи къ этой книгѣ. Но эта конечная 
цѣль, вопреки всѣмъ ухищреніямъ, не можетъ быть 
чисто моральною, ибо она основывается на „естествен¬ 
номъ свойствѣ* и на „потребности* человѣка, какъ вѣра 
въ будущую жизнь—на „общей моральной наклонности 
въ человѣческой природѣ*, хотя, съ другой стороны, 
„человѣческія способности* для ихъ осуществленія недо¬ 
статочны. 

Тогда появляется Богъ,—что не можетъ удовлетво¬ 
рить религіознаго человѣка,—на первомъ планѣ, какъ 
раздаятель блаженства, соотвѣтственно заслуженности 
этого блаженства. 

Когда нашъ философъ съ признаніемъ радикально 
злого въ людяхъ приблизился къ библейскому христіан¬ 
ству,—настолько, что именно этимъ онъ оттолкнулъ отъ 
себя обоихъ нашихъ великихъ классическихъ поэтовъ,— 
своимъ дальнѣйшимъ признаніемъ, что Богъ смотритъ 
на честность образа мыслей, уже какъ на восполненіе 
недостатка добрыхъ дѣлъ, онъ снова возвращается на 
пути религіознаго просвѣщенія. 

Такимъ образомъ, исторически Іисусъ не пріобрѣтаетъ 
никакого центральнаго значенія. Онъ остается частью 
„символомъ*, частью моральнымъ примѣромъ,—олице¬ 
творенною идеею добраго принципа. Историческое пони¬ 
маніе вообще отступаетъ совершенно назадъ, и библія, 
какъ мы уже видѣли, сознательно объясняется съ ея 
моральной стороны. 

Если въ предшествующемъ мы ярче отмѣтили сла¬ 
быя стороны кантовской книги, чѣмъ ея достоинства,— 
мы все таки не боимся того, что насъ не поймутъ. При 
такомъ мыслителѣ, какъ Кантъ, едва-ли необходимо 
особенно указывать на его достоинства и значеніе его 
труда. Именно настоящая книга обладаетъ такими сок¬ 
ровищами нравственной высоты, интеллектуальной тон¬ 
кости, религіозной широты сердца, показываетъ такъ 
много моральныхъ и богословскихъ сторонъ философской 
проблемы въ такомъ яркомъ свѣтѣ и отличается, кромѣ 
того, отъ другихъ великихъ трудовъ философа своимъ 
доступнымъ языкомъ,—что она не только производила 
могущественное вліяніе на своихъ непосредственныхъ 
современниковъ, но въ значительной мѣрѣ и направляла 
богословское развитіе религіозно-церковной жизни слѣ¬ 
дующаго поколѣнія и оцѣнивается даже самыми выдаю¬ 
щимися богословами настоящаго времени по своему 
истинному достоинству. 
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IV. Впечатлѣніе отъ книги. 

А) Мнѣнія современниковъ. 

Книга Канта, конечно, тотчасъ-же по своемъ поя¬ 
вленіи привлекла къ себѣ большое вниманіе. Она дала, 
какъ онъ самъ скромно замѣтилъ въ своихъ „Отрыв¬ 
ныхъ листахъ", то есть въ замѣткахъ изъ записной книги, 
„много поводовъ для разговоровъ". Уже черезъ годъ 
понадобилось второе изданіе. Къ голосамъ безусловныхъ 
и условныхъ поклонниковъ, конечно, присоединились 
голоса болѣе или менѣе страстныхъ противниковъ. Сна¬ 
чала поговоримъ о послѣднихъ. 

1. Противники. 

Въ виду того, что Кантъ занялъ среднее положеніе 
среди своихъ современниковъ, его противники распада¬ 
лись на двѣ стороны: съ одной стороны, „натурализмъ" 
просвѣщенія, съ другой—супранатурализмъ піэтизма и 
церковной ортодоксіи. 

1) Просвѣщеніе и гуманизмъ (Гете). Представители 
вульгарнаго просвѣщенія, главный типъ котораго пред¬ 
ставляетъ извѣстный Николаи, еще раньше имѣли доста¬ 
точно поводовъ къ ярости противъ философа, который 
сначала казался имъ однимъ изъ ихъ партіи. Его „Кри¬ 
тика чистаго разумаи уже разрушила красивыя доказа¬ 
тельства бытія Божія. Его „Критика практическаго ра¬ 
зу маи побѣдоносно уничтожила ихъ оптимистическую, 
эвдемонистическую и утилитаристичѳскую этику. Его 
„Критика способности сужденія" положила конецъ ихъ 
плоскимъ идеаламъ въ области искусства. 

Теперь они были снова недовольны тѣмъ, что фило¬ 
софъ-критикъ, не подражая имъ, выбросилъ изъ хри¬ 
стіанства и библіи то, что выходило за предѣлы ихъ 
„общаго человѣческаго разума". Такъ „Иеие АІІдетеіпе 
Пеиізске ВіЫіоіНеки, въ своей рецензіи на второе изданіе 
„Религіи въ предѣлахъ только разума*, писало: „слѣдова¬ 
тельно, по мнѣнію Канта, въ дѣлахъ церковной вѣры, 
все прекрасно можетъ оставаться по старому и опоры 
религіознаго суевѣрія можно не разрушать. Они должны 
остаться навсегда, какъ необходимый фундаментъ мораль¬ 
ной религіи". Сужденіе радикально и свободно-мыслящей 
реалистической или матеріалистической партіи — намъ 
неизвѣстно. Своимъ ученіемъ о радикально зломъ, нашъ 
философъ испортилъ свои отношенія къ кружку Гете, 
который тогда, послѣ своего итальянскаго путешествія, 
такъ сильно опьянялся прекраснымъ, радостнымъ, „гар- 
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моническимъа міровоззрѣніемъ античнаго міра и призна¬ 
валъ себя рѣшительнымъ „язычникомъ". 7-го іюня 1793 
изъ своего лагеря у Майнца, онъ писалъ Гердеру, что 
Кантъ „въ свой философскій плащъ, которымъ онъ поль¬ 
зовался въ долгую человѣческую жизнь, чтобы очистить 
его отъ грязныхъ предразсудковъ, преступно вплелъ 
позорное пятно радикально-злого, чтобы этимъ скло¬ 
нить христіанъ цѣловать его полы". Подобное-же черезъ 
мѣсяцъ онъ писалъ Якоби. 
Шиллеръ, хотя онъ считалъ это сужденіе о радикаль¬ 

но-зломъ „возмутительнымъ" для его „чувства", все таки 
находилъ, что противъ доказательствъ Канта „нельзя 
ничего возразить, какъ бы этого ни хотѣлось", и онъ 
занялъ въ общемъ, какъ мы видѣли, совершенно дру¬ 
гое положеніе къ высокочтимому имъ философу. 

2. Піэтизмъ и ортодоксія. То, что выступленіе фило¬ 
софа противъ церкви не было не замѣчено, — что, какъ 
писалъ Шиллеръ въ томъ-же письмѣ, его отрицаніе 
„всякаго собственнаго авторитета церковной вѣры и ея 
богослововъ мало заслуживаетъ благодарности",—дока¬ 
зываютъ отчасти и страстныя нападки на него именно 
съ этой стороны. Правда, еще въ 1788 году кантіанецъ 
Абихтъ издалъ свое сочиненіе подъ заглавіемъ: „Убѣди¬ 
тельныя доказательства того, что кантовская философія 
не вредна для ортодоксіи, а скорѣе для нея полезна*, такъ 
какъ теоретическій разумъ призналъ, что онъ ничего не 
можетъ сказать надъ областью сверхъчувственнаго. Но 
были увлекающіяся головы, которыя (какъ Шадъ) пони¬ 
мали хлѣбъ, вино и литургію, какъ феномены, плоть и 
кровь Христа, какъ нумены,—утверждали, что въ Богѣ, 
какъ нуменѣ, 1=3 и 3=1. 
Молодой вестфальскій студентъ медицины, К. А. Биль- 

мансъ, въ 1797 году въ Галле написалъ диссертацію 
„Сходство между истиннымъ мистицизмомъ и религіоз¬ 
нымъ ученіемъ Канта“ и вмѣстѣ съ длиннымъ письмомъ 
прислалъ ее Канту. Кантъ перепечаталъ его въ своемъ 
„Спорѣ факультетовъ*, какъ приложеніе къ первому от¬ 
дѣлу. Но онъ понималъ подъ „чистыми мистиками* все 
таки такихъ благочестивыхъ людей, которые безъ бого¬ 
служебныхъ дѣйствій, безъ библіи, какъ книги закона, 
смотрѣли на „внутренній законъ" своей совѣсти, какъ 
на ихъ критерій, и на чисто моральный образъ мыслей 
и исполненіе обязанностей, какъ на истинное богослу¬ 
женіе, „что будто бы „кантіанизмъ" прикрылъ у нихъ 
своимъ мистическимъ языкомъ" *), 

*) Кантъ, впрочемъ, замѣчаетъ въ своей книгѣ, что „онъ 
не думаетъ, чтобы сущность моего образа представленія бе¬ 
зусловно совпадала бы съ его взглядами". 
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Впрочемъ, все-таки религіозная философія Канта въ 
лагерѣ „правовѣрныхъ* нашла, конечно, гораздо больше 
возраженій, чѣмъ одобренія. 

Я не хочу здѣсь говорить о грубомъ и глупомъ фана¬ 
тизмѣ орды католическихъ монаховъ, каковы гейдель¬ 
бергскіе лазаристы, которые имя Канта давали своимъ 
собакамъ,—ожесточенные враждебностью католически-іе- 
зуитскаго міросозерцанія, которое слишкомъ легко объ¬ 
яснить, и которое только вѣнчаетъ славою того, противъ 
кого ихъ раздраженіе было направлено. 

Но какъ сильно въ евангѳлическо-піэтичестхъ кру¬ 
гахъ было раздраженіе, показываютъ откровенныя пись¬ 
ма благочестиваго, искрѳнно-озабочѳннаго душевнымъ 
спасеніемъ Канта, сѣдого сектанта, доктора медицины 
Самюэля Колленбуша, который съ наивной откровен¬ 
ностью говорилъ противъ Канта то, что другіе только 
думали про себя, 

На второй день Рождества въ 1794 году онъ пишетъ 
Канту: „Любезный господинъ Кантъ! Разумная вѣра го¬ 
сподина Канта свободна отъ всякой надежды. Мораль 
господина Канта вполнѣ свободна отъ всякой любви. 
Возникаетъ вопросъ, въ чѳмъ-же собственно отличается 
мораль дьявола отъ морали профессора, господина Кан¬ 
та?* Нѣсколько приличнѣе звучало письмо, отосланное 
черезъ четыре недѣли послѣ этого. „Я не могу себя 
убѣдить, чтобы вы серьезно относились къ тому, что 
вы написали... Мнѣ больно, что Кантъ ничего добраго 
не ждетъ отъ Бога, ни въ этомъ, ни въ будущемъ мірѣ.. 
Я не продамъ своей надежды ни за тысячу тоннъ зо¬ 
лота*... Другіе, въ благочестивомъ неистовствѣ, посту¬ 
пали еще хуже. Іоганнъ Плюккеръ изъ Эбѳнфельда пи¬ 
шетъ про „людей, которые распоряжаются тамъ, какъ 
учителя*. Они „порочили* Канта въ томъ, будто-бы онъ 
старается „похоронить христіанскую религію съ дья¬ 
вольской злобой*. 

3. Но представители евангелическаго богословія въ 
университетахъ чувствовали, что и имъ отчасти угро¬ 
жаетъ опасность за ихъ старыя, наслѣдствѳнно-перешед- 
шія къ нимъ воззрѣнія. Такъ Бутервекъ отъ 25 августа 
1793 года сообщаетъ о приверженцахъ лѳйбницѳ-воль- 
фіанской школы изъ Геттингена: „какія сужденія вы¬ 
нужденъ я слушать о вашей, для меня такой дорогой и 
цѣнной книгѣ, посвященной „религіи разума*, этомъ 
„факелѣ, при свѣтѣ котораго, какъ паръ, исчезаетъ весь 
лейбницѳвскій міръ монадъ!* 

Съ другой стороны, профессоръ богословія С. Ф. Ам¬ 
монъ, какъ почитатель Канта, пишетъ отъ 8 марта 1794, 
изъ Эрлангена, что на моральное истолкованіе священ¬ 
наго писанія возражали „съ большимъ рвеніемъ*, что 
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„при истолкованіи такого рода", которое, впрочемъ, будто- 
бы только повторяетъ „одно аллегорическое толкованіе, 
давно осмѣянное у отцовъ церкви, особенно Оригена", 
вся догматическая увѣренность пропадаетъ... и что ре¬ 
зультатомъ такого истолкованія должно быть новое вар¬ 
варство. Аммонъ вступался за взгляды Канта и долженъ 
былъ выслушать за это упрекъ въ „слѣпой кантіолатріи". 

Умѣреннѣе выражали свои сомнѣнія богословы ста¬ 
рой тюбингенской школы. Такъ Г. Хр. Шторръ (1746— 
1805) въ„Аппоіаііопез диаейат Шеоіодісае*(Тюбингенъ, 1794), 
котораго Кантъ съ большимъ уваженіемъ упоминаетъ 
въ своемъ второмъ предисловіи, думалъ, что биб¬ 
лейскія ученія можно оспаривать только тогда, когда 
они погрѣшаютъ противъ какого-либо безпрекословнаго 
моральнаго положенія. Въ остальномъ надо изслѣдо¬ 
вать только ихъ историческую вѣроятность. Еще болѣе 
достойное вниманія возраженіе выставилъ въ Тюбингенѣ 
Іог. Фр. Флаттъ (1759—1821), который уже прежде во 
многихъ сочиненіяхъ выступалъ, какъ критикъ Канта. 
Для доказательства истины сужденія недостаточно прак¬ 
тической цѣли. Блаженство въ высшемъ благѣ у Канта— 
это непослѣдовательность философа, у котораго гармонія 
добродѣтели и блаженства мыслима безъ существованія 
Бога. Онъ у Канта вообще не является всемогущимъ и 
всевѣдующимъ творцомъ міра. Отношеніе свободы и по- 
коющагося на ней моральнаго улучшенія къ физиче¬ 
ской необходимости у Канта не ясно и т. д. 

2. Сторонники. 

Число сторонниковъ было едва-ли меньше. Тѣ. ко¬ 
торые въ Кенигсбергѣ сидѣли у ногъ мастера, и, говоря 
словами Яхмана, „уходили оттуда, какъ апостолы, и про- 
повѣдывали евангеліе о царствѣ разума", увеличивали 
ихъ число. „Уже, — писалъ Аммонъ 28 апрѣля 1795 
года,—ваши основныя положенія, великій учитель, стано¬ 
вятся ясными среди нашихъ лучшихъ богослововъ, какъ 
будто наступило внезапное успокоеніе. Они дѣлаются 
благословеніемъ для человѣчества и приносятъ плоды 
для вѣчности". 

Раньше всѣхъ выразилъ свое воодушевленіе, конечно, 
тѣсный кругъ его друзей. 

Такъ, Кизеветтеръ въ іюнѣ 1793 года писалъ: „Ваша 
книга привела меня въ восторгъ, отчасти ради новыхъ 
видовъ, которые я изъ нея получилъ, отчасти благодаря 
въ высшей степени удачному толкованію многихъ биб¬ 
лейскихъ мѣстъ, Она, если ея правила поймутъ, можетъ 
принести безконечную пользу. По крайней мѣрѣ, она 
можетъ положить конецъ жалкому спору религіозныхъ 
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партій и еретичеству". Также и Бистеръ отъ 13 іюля 
писалъ: „Такое произведеніе даетъ высокое достоинство 
автору и составляетъ истинное благодѣяніе для всего 
человѣческаго рода, особенно же для настоящаго вре¬ 
мени". Гиппель отъ 5 декабря: „Религію въ предѣлахъ 
только разума“ я прочиталъ во время моей болѣзни и 
тысячу разъ желалъ, чтобы теперь и во Франціи могли 
прочитать эту книгу, которая здѣсь, въ Данцигѣ, но¬ 
ситъ имя: религія Канта. Безсмертное имя: Иммануилъ 
Кантъ. Во истину онъ не можетъ сомнѣваться въ томъ, 
что онъ долженъ продолжать эту книгу, такъ какъ она 
можетъ сдѣлать много добраго и сдѣлаетъ". Марія фонъ 
Гербертъ, хорошо знакомая близкимъ знатокамъ кантов¬ 
ской „Переписки", благодаритъ „высокочтимаго", „го¬ 
рячо любимаго" человѣка за новый его даръ „самымъ 
горячимъ образомъ, во имя всѣхъ тѣхъ, которые ото¬ 
рвались уже отъ такъ разнообразно расторгнутыхъ оковъ 
мрака". 
Фихте говоритъ о той „радости", съ которой онъ про¬ 

читалъ новую книгу Канта. 
Но вліяніе его книги широко распространилось и за 

этимъ кругомъ друзей, корреспондентовъ нашего фило¬ 
софа, особенно по университетамъ. 

О Буттерверкѣ и Аммонѣ мы уже говорили. По¬ 
слѣдній высказывался и потомъ въ различныхъ, иногда 
подробныхъ письмахъ къ разнымъ лицамъ, въ духѣ 
Канта; писалъ, что теологія только на моральномъ фун¬ 
даментѣ можетъ получить прочное основаніе, что мораль¬ 
ная теологія „единственно-ясное, чистое и живое бого¬ 
словіе и что вмѣстѣ съ тѣмъ она богословіе Іисуса и 
его учениковъ" и т. д. 

Въ Геттингенѣ дѣйствовалъ въ томъ же духѣ одинъ 
изъ намъ уже извѣстныхъ богослововъ Штеудлинъ (1761— 
1826), который требовалъ „духа критицизма во всѣхъ 
направленіяхъ систематическихъ и экзегетическихъ,— 
въ историческихъ монографіяхъ, въ различныхъ періо¬ 
дическихъ статьяхъ", — обнаружилъ „особенно наклон¬ 
ность показать, какимъ образомъ процессъ интеллекту¬ 
альной переработки представленія о вѣрѣ мало по малу 
долженъ созрѣть до уровня моральнаго истолкованія". 

Кантъ посвятилъ ему черезъ нѣсколько лѣтъ свой 
„Споръ университетовъ". Значительное число собственно¬ 
школьныхъ кантіанцевъ было изъ богослововъ. Такъ, 
придворный проповѣдникъ I. Шульце въ Кенигсбергѣ и 
тамъ-же издатель кантовской „Педагогики" Рингъ, соста¬ 
витель большого словаря критической философіи Мел- 
линъ въ Магдебургѣ, Хр. Ф, Шмидъ въ Іенѣ и др. 

Всюду все сводилось къ моральному истолкованію. 
Пробовали во всевозможныя, даже въ самыя непонятныя 



мѣста изъ библіи вложить моральный смыслъ и всѣмъ 
догмамъ придать моральное значеніе. Даже на бого¬ 
словскихъ экзаменахъ экзаменаторовъ часто приводили 
въ замѣшательство слишкомъ смѣлые опыты истолко¬ 
ванія кандидатовъ. Церковная исторія понималась по 
Канту, какъ борьба между богослужебною и чисто мо¬ 
ральною религіей. Въ морали видѣли объединеніе хри¬ 
стіанскихъ и нравственныхъ заповѣдей съ требованіями 
разума, т.-е. утверждали практическую философію Канта 
или порицали отсталость первой (съ ея обѣтованіемъ 
награды и наказанія). Произносились даже проповѣди 
„по кантовскимъ основнымъ положеніямъ". Едва-ли пре¬ 
достереженія, даже королевскій рескриптъ отъ 1794 г. 
къ философскому факультету въ Галле, явно направлен¬ 
ный противъ этихъ тенденцій, принесли свои плоды. 

Изъ болѣе юныхъ философовъ, которые примкнули 
къ Канту, писалъ Гейденрейхъ (1764) въ Лейпцигѣ 
„Карманную книгу для мыслящаго богослова", во многихъ 
томахъ, какъ и въ письмахъ противъ атеизма,—Нитгам- 
меръ (1766) въ Іенѣ: „Религія, какъ наука* (1790),—Кругъ 
(род. 1770 г., впослѣдствіи преемникъ Канта въ Кениг¬ 
сбергѣ): „Письма объ усовершаемосши откровенной религіи*у 
какъ „Пролегомены религіознаго ученія, которое въ буду¬ 
щемъ можетъ открыть вѣрный путь прочно обоснованной 
наукѣи (Іена и Лейпцигъ 1795). „Споръ разума съ са¬ 
мимъ собою и ученіе примиренія" въ этой книгѣ Кругъ 
разрѣшалъ совершенно, какъ Кантъ: каждый долженъ 
стремиться къ нравственному идеалу и, если онъ и „не 
все" можетъ сдѣлать, то онъ можетъ все-таки твердо 
полагаться на милость Божію. 

Даже въ просвѣтительный католическій кружокъ про¬ 
никли религіозныя воззрѣнія Канта. О Матернѣ Рейссѣ 
въ Вюрцбургѣ мы уже упоминали. Профессоръ Коллеръ 
въ Гейдельбергѣ познакомилъ своихъ учениковъ съ про¬ 
изведеніями и принципами Канта и въ концѣ сдѣлалъ 
тотъ выводъ, что изъ чисто спекулятивнаго разума бытіе 
Божіе доказано быть не можетъ. Привлеченный черезъ 
это къ отвѣтственности своимъ начальствомъ, онъ объ¬ 
яснялъ, что религія черезъ это не потерпитъ никакого 
ущерба, скорѣе выиграетъ, ссылаясь на Академію въ 
Майнцѣ и Вюрцбургѣ, гдѣ, при общемъ одобреніи, про¬ 
водили критицизмъ. Но все было напрасно и онъ былъ 
приговоренъ къ отреченію, къ публичному опровер¬ 
женію (!) своихъ собственныхъ принциповъ. Когда-же 
онъ отъ этого отказался, то безъ всякихъ околичностей 
его лишили должности. 

Но читателей, конечно, больше, чѣмъ названные уче¬ 
ные, которые для насъ теперь по большей части пред¬ 
ставляютъ только имена, будетъ интересовать то от- 



хы 

ношеніе, которое обнаружилъ къ книгѣ Канта его боль¬ 
шой поклонникъ и ученикъ, Шиллеръ. 

Интересны также и тѣ личныя отношенія, которыя 
именно на этой почвѣ создались между поэтомъ и фило¬ 
софомъ. 

В) Кантъ и Шиллеръ. 
Шиллеръ, который тогда уже два года былъ ревно¬ 

стнымъ кантіанцемъ, читалъ, какъ мы уже сказали, „Рели¬ 
гію въ предѣлахъ"... Канта въ корректурныхъ листахъ, 
когда она печаталась въ Іенѣ. Онъ чувствовалъ, какъ 
онъ писалъ 28 февраля 1793 г. своему другу Готфриду 
Кернеру, что онъ „увлеченъ первою прочитанной имъ 
частью такъ, что едва можетъ дождаться остальныхъ 
листовъ". Содержаніе представляетъ изъ себя „остроум¬ 
нѣйшее истолкованіе христіанскихъ религіозныхъ поня¬ 
тій изъ философскихъ основъ". 

О тенденціяхъ и методѣ Канта онъ потомъ говоритъ: 
„Кантъ, какъ ты уже много разъ могъ въ немъ замѣтить, 
очень любитъ текстамъ изъ священнаго писанія прида¬ 
вать философскій смыслъ". 

„Для него, какъ это сразу видно, дѣло совсѣмъ не въ 
томъ, чтобы такимъ образомъ поддерживать авторитетъ 
писанія, а скорѣе въ томъ, чтобы привить результаты 
философскаго мышленія къ дѣтскому разуму и какъ-бы 
популяризировать. Мнѣ кажется, что онъ при этомъ 
руководится тѣми-же соображеніями, которыя ты очень 
любишь, т.-ѳ. именно тѣмъ, что существующее не надо 
отбрасывать, пока отъ него еще можно ожидать реаль¬ 
ности, а нужно его облагородить". „Я очень уважаю этотъ 
принципъ. Ты увидишь, что Кантъ дѣлаетъ ему честь". 
Конечно, онъ питаетъ большое сомнѣніе въ томъ, „при- 
ведетъ-ли это къ тому, чтобы поддержать христіанскую 
религію на философскихъ основахъ: все, чего можно 
ожидать отъ извѣстнаго сорта защитниковъ религіи, это 
то,—что они примутъ поддержку, но отбросятъ фило¬ 
софскія основы. Такимъ образомъ Кантъ ничего не мо¬ 
жетъ сдѣлать, кромѣ того, чтобы починить подгнившее 
зданіе глупости". За этимъ слѣдуютъ уже отмѣченныя 
нами мысли и, наконецъ, такой заключительный выводъ: 
„онъ даетъ очень ясное понятіе о томъ, что вѣра и цер¬ 
ковь имѣютъ лишь субъективное значеніе и было-бы 
лучше, если-бы безъ нихъ можно было обойтись. Но, 
такъ какъ онъ убѣжденъ, что безъ нихъ обойтись нельзя, 
то, по долгу совѣсти, онъ считаетъ нужнымъ относиться 
къ нимъ съ уваженіемъ. Логосъ, освобожденіе (какъ 
философскіе миѳы), представленіе о небѣ и объ адѣ, 
царство Божіе—всѣ эти образы онъ объясняетъ въ выс¬ 
шей степени удачно". 



ХЫІ 

Нѳ такъ подробно, но въ подобномъ же духѣ пишетъ 
онъ (отъ 20 марта), прочитавъ уже всю книгу, къ Фише- 
ниху. Содержаніе „новой, въ высшей степени важной 
книги Канта*, какъ „дедукція необходимости положи¬ 
тельной религіи и церкви изъ философскихъ основъ, есть, 
конечно, скорѣе платоническое, чѣмъ экзегетическое 
объясненіе христіанства... Они будутъ сердиться и вмѣстѣ 
съ тѣмъ радоваться, какъ это могло случиться со всѣми 
нами. 

„Ни богословы, ни философы (по крайней мѣрѣ, ни 
одинъ изъ огромной толпы ихъ) не поблагодарятъ его 
за эту книгу, которая, впрочемъ, вполнѣ достойна его 
духа. Объясненія, которыя онъ даетъ христіанскому ре¬ 
лигіозному понятію, такъ-же мѣтки, какъ и неожиданны. 
Конечно, онъ обходится съ ними такъ-же свободно, какъ 
обходились греческіе философы и поэты съ своей миѳо¬ 
логіей. И онъ настолько искрененъ, что ссылается на 
этотъ примѣръ, чтобы до извѣстной степени оправдать 
свою свободу. Вы эту книгу получите изъ Лейпцига. 
Она должна появиться въ началѣ ярмарки". 

Статья „Грація и достоинство*7 которая весною этого 
года съ огромной легкостью была написана „въ неполныя 
шесть недѣль", носила явные слѣды недавняго чтенія 
„Религіи въ предѣлахъ*... Таковы, напримѣръ, „латитуди- 
наріи" и „ригористы" и опредѣленныя указанія на „ра¬ 
дикально-злое" въ первой части „ Откровенія въ предѣлахъ 
разума* (зіс)! Въ немъ въ первый разъ поэтъ публично 
расходится со своимъ „мастеромъ". Прежде всего онъ 
доказываетъ, что „въ области чистаго разума и при 
моральномъ законодательствѣ" онъ считаетъ себя вполнѣ 
согласнымъ „съ ригористами морали". Потомъ продол¬ 
жаетъ такъ: „въ кантовской моральной философіи есть 
идея долга, изложенная съ такой суровостью, которая 
отводитъ отъ нея всѣхъ Грацій, и легко можетъ под¬ 
толкнуть слабый разсудокъ: искать моральнаго совер¬ 
шенства на пути мрачной и монашеской аскетики. Какъ 
ни старался великій мудрецъ предохранить себя отъ 
этого лжетолкованія, которое для его яснаго и свобод¬ 
наго духа казалось самымъ возмутительнымъ изъ всѣхъ, 
но, какъ мнѣ кажется, онъ самъ далъ къ этому поводъ 
строгимъ и рѣзкимъ противоположеніемъ дѣйствующихъ 
на волю человѣка принциповъ (хотя при его задачахъ 
этого едва ли можно было избѣжать)". Для дальнѣйшихъ 
справокъ мы указываемъ на самый текстъ Шиллера, а 
здѣсь отмѣтимъ только три мѣста, которыя самъ Кантъ 
считалъ необходимымъ отклонить и возражать на нихъ. 

„Человѣкъ не только можетъ, но долженъ поставить 
въ извѣстную связь удовольствіе и обязанность: онъ 
долженъ слушаться своего разума съ радостью*. „Уже 
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черезъ то, что она сдѣлала его разумно-чувственнымъ 
существомъ, т. е. человѣкомъ, природа возложила на него 
обязанность не раздѣлять того, что она связала даже 
въ чистѣйшихъ проявленіяхъ съ этой божественной 
частью, не оставлять за собою чувственности и не обо¬ 
сновывать тріумфа одного начала на угнетеніи другого". 
„Если бы чувственная природа въ нравственной области 
всегда играла только подавленную и никогда никому не 
содѣйствующую роль, какимъ образомъ она могла бы 
дать весь огонь своего чувства тому тріумфу, который 
совершается надъ самою нею"? 

На это произведеніе Шиллера вниманіе Канта было 
обращено въ письмѣ Бистера въ слѣдующихъ словахъ: 
„въ отношеніи къ первой вашей главѣ я хотѣлъ бы, чтобы 
вы какъ-нибудь просмотрѣли статью Шиллера „О граціи 
и достоинствѣ",—и при случаѣ отмѣтили-бы ее, такъ 
какъ онъ говоритъ спеціально о вашей моральной си¬ 
стемѣ, а именно то, будто-бы въ ней звучитъ слишкомъ 
строгій голосъ долга (хотя и предписаннаго самимъ ра¬ 
зумомъ, но въ извѣстномъ смыслѣ закона чуждаго) и 
слишкомъ мало обращается вниманія на склонности 

Подѣйствовало ли это обращеніе Бистера, или соб¬ 
ственное чтеніе статьи, но во второмъ изданіи Кантъ 
сдѣлалъ по поводу заявленія Шиллера длинное примѣ¬ 
чаніе. 

* * 
* 

Признаніе, съ которымъ знаменитый философъ вѣка 
говорилъ о Шиллерѣ, наполнило поэта огромной радостью. 
18 мая 1797 г. онъ пишетъ своему другу Кернеру. „Въ 
новомъ изданіи своего философскаго ученія о религіи 
Кантъ упоминаетъ о моемъ произведеніи „О граціи и 
достоинствѣ11 и защищается противъ моего нападенія. 
Онъ говоритъ о моей статьѣ съ большимъ уваженіемъ 
и называетъ ее дѣломъ мастерской руки. Не могу тебѣ 
сказать, какъ я радъ, что эта статья попала въ его руки 
и что она произвела на него такое впечатлѣніе". 

Кернеръ отвѣчалъ отъ 25 мая: „Меня не удивляетъ, 
что Кантъ тебя высоко цѣнитъ. Это—извѣстное сходство 
въ характерѣ вашего духа, которое легко замѣтить при 
болѣе внимательномъ сравненіи". 

Вскорѣ послѣ этого Шиллеръ приглашеніемъ Канта къ 
сотрудничеству въ „Горахъи воспользовался, чтобы 
написать ему и про эту статью. Въ письмѣ онъ благо¬ 
даритъ за то вниманіе, которымъ Кантъ „почтилъ его 
маленькую статьюи за то снисхожденіе, съ которымъ 
онъ „указалъ ему выходъ" изъ его сомнѣній. „Только 
живость моего желанія сдѣлать результаты составлен¬ 
наго вами нравственнаго ученія пріемлемыми для части 
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публики, которая до сихъ поръ4отъ нихъ, очевидно, укло¬ 
нялась. и горячее желаніе примирить не недостойную 
часть человѣчества съ строгостью вашей системы,—могли 
меня натолкнуть на мысль придать себѣ видъ вашего 
противника, къ чему на самомъ дѣлѣ я имѣю очень 
мало способности и еще меньше склонности. Изъ вашего 
примѣчанія я съ безконечною радостью увидѣлъ, что 
вы не перетолковали того образа мыслей, въ которомъ 
я писалъ. Для меня этого достаточно, чтобы утѣшиться 
въ тѣхъ лжетолкованіяхъ, которыя по поводу этой 
статьи я встрѣтилъ у другихъ". 

Конецъ письма звучитъ такъ: „примите, превосход¬ 
ный учитель, мою живѣйшую благодарность за тотъ 
благодательный свѣтъ,который вы зажгли въ моей душѣ,— 
благодарность, которая, какъ и подарокъ, ее вызвавшій, 
не имѣетъ границъ и никогда не прекратится". Въ то 
время Шиллеръ думалъ о второмъ изданіи статьи „О 
граціи и достоинствѣ". Онъ хотѣлъ въ немъ, какъ онъ 
писалъ своему издателю Г. Гешену (16 іюня), сдѣлать 
важныя измѣненія. И „прекрасный поводъ" даетъ ему 
замѣчаніе Канта. Но этотъ планъ никогда не былъ при¬ 
веденъ въ исполненіе. 

Философъ долго заставилъ ждать себя съ отвѣтомъ. 
Шиллеръ ждалъ его еще съ 10 іюля съ каждой почтой, 
но Кантъ вообще не былъ большимъ охотникомъ до 
переписки. Только 1 марта 1795 г., когда Шиллеръ самъ 
послалъ къ нему обѣ первыхъ ежемѣсячныхъ книжки 
пГоръи со своими „Эстетическими письмами", онъ отвѣ¬ 
тилъ ему очень дружелюбно. „Эстетическія письма" 
Шиллеръ послалъ ему, какъ плоды своего произведенія, 
въ надеждѣ, что онъ не просмотритъ „духа своей фило¬ 
софіи въ этомъ примѣненіи*. „Я буду штудировать ихъ, 
писалъ Кантъ, чтобы когда-нибудь сообщить вамъ мои 
мысли о нихъ". 

Къ сожалѣнію, дѣло до этого сообщенія не дошло, 
какъ и вообще продолженіе знакомства и литературнаго 
общенія „съ ученымъ и талантливымъ человѣкомъ" и, 
„дорогимъ другомъ", о которомъ говорилъ въ этомъ 
письмѣ кенигсбергскій философъ, тоже прекратилось. 
Къ прежнимъ извиненіямъ и жалобамъ на „безпокойства 
старости" и „разнообразіе предстоящихъ работъ", на 
которыя Кантъ ссылался въ письмѣ, присоединились и 
прусскіе „торговые налоги" на „государственныя и рели¬ 
гіозныя матеріи", которыя, на его взглядъ, тогда были 
самыми интересными. Поэтому, онъ просилъ дать ему 
болѣе продолжительную отсрочку для его статьи, кото¬ 
рую онъ хотѣлъ послать въ „Горы". Позднѣе дѣлу по¬ 
мѣшало то рѣшеніе идеальнѣйшаго изъ всѣхъ нѣмец¬ 
кихъ періодическихъ изданій, въ силу котораго изъ про- 



граммы было исключено безусловно все, „что относится 
къ государственной религіи и къ политическому строю". 
То, что Кантъ дѣйствительно дѣлалъ нѣкоторыя замѣтки 
для предполагаемой статьи объ „Эстетическихъ пись¬ 
махъ", мы легко можемъ видѣть и изъ того факта, что 
въ его „Ориз розіитит," вставлено 17 строкъ изъ 19-го 
письма. 

Радость, которую испыталъ Шиллеръ при прочтеніи 
такъ долго ожидаемаго напрасно письма, проявилась и 
теперь, хотя и глуше прежняго, въ письмѣ къ Кернеру 
отъ 10 апрѣля 1795 г. „Кантъ написалъ мнѣ истинно 
дружеское письмо. Онъ проситъ отсрочки для статьи въ 
„Горахъ“ объ моихъ „Эстетическихъ письмахъ", которыя 
онъ очень хвалитъ. Онъ хочетъ написать мнѣ больше, 
когда онъ ихъ проштудируетъ. Меня только радуетъ, 
что въ своемъ кружкѣ мы имѣемъ такого старца". 

Въ слѣдующемъ году вновь проснувшаяся склонность 
къ поэтическому творчеству, не безъ вліянія въ значи¬ 
тельной степени дружественнаго союза съ Гете, оттѣ¬ 
снила у Шиллера на задній планъ его философскія увле¬ 
ченія. Въ 1795 г. появилось лучшее изъ его философ¬ 
скихъ стихотвореній, „Идеалъ жизни", въ двухъ послѣд¬ 
нихъ строфахъ котораго,—въ Гераклѣ, какъ символѣ 
борющагося и побѣждающаго человѣчества, — можно 
усмотрѣть отзвукъ словъ Канта: „только по усмиренію 
чудовищъ Геркулесъ становится Музагетомъ" (въ при¬ 
мѣчаніи Канта о Шиллерѣ въ этой книгѣ). Затѣмъ, слѣ¬ 
дуетъ полное и окончательное возвращеніе къ поэзіи, 
которое только время отъ времени прерывается фило¬ 
софскимъ чтеніемъ и разсужденіями. Здѣсь замѣтно 
вліяніе Гете. На старую тему о „радикально - зломъ" 
онъ, отвѣчая на письмо Гете отъ 2 августа 1799 г., пи¬ 
салъ: „развитіе Канта мнѣ кажется слишкомъ монаше¬ 
скимъ, и я никогда бы не могъ съ нимъ примириться". 
Но, несмотря на это, онъ твердо держался основной мысли 
кантовской философіи, которую онъ „съ радостью въ 
себя воспринялъ" (Гете). 

С) Позднѣйшіе отзывы. 

1. Богословскій раціонализмъ въ первой половинѣ ХІХ-го 
столѣтія. 

Изъ описаннаго въ первомъ отдѣлѣ хода распростра¬ 
ненія кантовской философіи и религіи, изъ которыхъ 
для послѣдней, хотя и не единственнымъ, но все таки 
главнымъ документомъ была „Религія въ предѣлахъ только 
разума",—мало по малу выросло опредѣленное рели¬ 
гіозно-богословское направленіе. Это раціонализмъ, кото- 
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рый почти на полстолѣтіе въ богословской наукѣ и въ 
религіозно-церковной жизни евангелической общины 
сталъ господствующею тенденціею. Вполнѣ въ духѣ 
Канта, который самъ называлъ себя „чистымъ раціонали¬ 
стомъ", это направленіе временно подняло въ религіоз¬ 
ныхъ дѣлахъ разумъ на высоту главнаго принципа 
познанія, отъ догмы и спекуляціи обратилось къ морали, 
и, хотя и не отвергло совсѣмъ библіи и откровенія, но 
удаляло изъ нихъ все, что выходило за предѣлы чисто 
разумной вѣры, объясняло чудеса естественнымъ пу- 
темъит.д., при чемъ, конечно, критическая точка зрѣнія 
часто опошлялась въ формахъ старой догматики просвѣ¬ 
щенія. 
Дѣйствительный переходъ отъ философіи къ бого¬ 

словію дѣлалъ Тифтрункъ въ Галле (1759—1837 г.), ко¬ 
торый, какъ основу для всякой религіи, признавалъ соз¬ 
наніе нашей безусловной свободы и автономіи, а основ¬ 
нымъ закономъ христіанства категорическій императивъ. 
Наше личное значеніе находится въ нашей власти, а 
счастье долженъ прибавить къ этому Богъ. 

Но зерно откровенной религіи—естественное, От¬ 
кровеніе, сопровождаемое чудесами, было необходимо 
только въ виду моральнаго застоя того времени. 

Больше наклонности къ исторической теологіи про¬ 
явили и черезъ это пріобрѣли большее вліяніе на ея раз¬ 
витіе раціоналисты—Аммонъ, Бреттнейдеръ, Векшейдеръ, 
Реръ и Павлусъ.—Аммонъ (1766—1850), о которомъ мы 
выше уже упоминали, указывалъ на то, какъ естествен¬ 
ная религія въ божественномъ откровеніи, возвѣщенномъ 
извѣстными лицами и фактами, нашла для себя подтвер¬ 
жденіе и обогащеніе, и пытался превратить христіан¬ 
ство въ „міровую религію", очистивъ его отъ шла¬ 
ковъ періода возникновенія,—радикальнѣе, чѣмъ Брет- 
шнейдеръ, который, рядомъ съ общимъ откровеніемъ Бога 
въ природѣ и мірѣ, считалъ необходимымъ признать и 
особое откровеніе, приноровленное къ бѣдности нашего 
воспитанія.—Векшейдеръ (1771—1849) и Реръ (1777—1848) 
совершенно отрицали сверхъестественное откровеніе въ 
живой полемикѣ съ Шлейермахеромъ, Марейнеке, Газе и 
др., признавая человѣческій разумъ единственнымъ, впол¬ 
нѣ достаточнымъ источникомъ познанія, а теорію удов¬ 
летворенія и избавленія простымъ символомъ. 

Вмѣстѣ съ просвѣтителями XVIII вѣка, — а многіе 
изъ этихъ „раціоналистовъ" были такъ похожи на нихъ, 
что ихъ легко было смѣшать,—и въ противоположность 
Канту, они признавали человѣческую природу доброю и 
поэтому требовали не только полнаго „возрожденія", но 
постепеннаго улучшенія тѣхъ, которые ослабѣли. Вег- 
шейдеръ, въ теченіи десяти лѣтъ бывшій профессоромъ 
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въ Галле, дѣйствовалъ главнымъ образомъ черезъ свой, 
бѣдный собственными мыслями, но широко распростра¬ 
ненный учебникъ: „ІпзШиігопез ікеоіодісае скгізігапае йод- 
таіісае“. 

Реръ, генералъ суперинтендентъ въ Веймарнѣ, какъ 
церковный проповѣдникъ и писатель, имѣлъ мужество 
требовать въ своей новой книгы: Огипй ипй ѲІаиЬепззаі- 
ге бег еѵапдеіізск ргоіезіапіізскеп Кігске,—составленія но¬ 
ваго символа для своей церкви. 
Паулусъ (1761—1851) сперва въ Іенѣ, потомъ въ Гей¬ 

дельбергѣ, пріобрѣлъ себѣ имя прежде всего способомъ 
толкованія библейскихъ чудесъ на почвѣ своихъ есте¬ 
ственныхъ объясненій. Также думали—историкъ церкви 
Г. Генке (1752—1809), ветхозавѣтникъ Гезенгусъ (1785— 
1842) и многіе другіе, тогда такъ Д. Ветте (1780— 
1849) признавалъ нѣчто среднее между кантовскимъ ра¬ 
ціонализмомъ и философіей чувства по Якоби, опираясь 
при этомъ главнымъ образомъ на Фриза. 

До извѣстной степени находился подъ вліяніемъ кан- 
тіанизма католическій профессоръ богословія Гермесъ 
(1775—1831) въ Боннѣ, такъ какъ онъ пытался католи¬ 
ческую догматику, не нападая прямо на ея ученіе, при¬ 
вести въ соотвѣтствіе съ разумомъ и такимъ образомъ 
создавалъ что-то въ родѣ „раціональнаго супранатура¬ 
лизма". Но онъ такъ далеко отошелъ отъ церкви, что 
впослѣдствіи былъ категорически осужденъ. 

Въ заключеніе мы обобщимъ наше сужденіе объ этомъ 
раціонализмѣ словами Эдуарда Целлера. „Эти кантовскіе 
раціоналисты,—хотя они всѣ вмѣстѣ и каждый порознь 
стояли далеко позади богатаго духомъ кантовскаго изъ¬ 
ясненія христіанскихъ ученій,—дѣлали обыкновенно го¬ 
раздо большія уступки догматизму болѣе старой есте¬ 
ственной теологіи, чѣмъ онъ, не улучшая, однако, од¬ 
носторонности только моральной религіи болѣе глубо¬ 
кимъ понятіемъ о религіи... 

„Но, несмотря на эти недостатки, они оказали огром¬ 
ныя услуги для богословской науки, нравственнаго во¬ 
спитанія и религіознаго просвѣщенія нашего народа. 
Кантовская философія произвела въ высшей степени 
сильное и широко распространившееся вліяніе на общее 
образованіе, такъ какъ изъ нея вышло больше всего 
нѣмецкихъ богослововъ въ теченіи полувѣка". 

2. Мнѣніе современныхъ богослововъ о философіи религіи 
Канта. 

Только въ концѣ тридцатыхъ годовъ въ предѣлахъ 
протестантскаго богословія раціонализмъ сталъ все болѣе 
и болѣе отступать на задній планъ передъ другими 



ХЬУІІІ 

направленіями мысли. Съ одной стороны, ортодоксія 
начинаетъ снова поднимать свою голову, и съ ея мнѣніями 
совпадаютъ въ общемъ реакціонныя тенденціи старыхъ 
гегельянцевъ и школы Шеллинга. Съ другой стороны, 
мы видимъ, что выступаютъ самыя различныя точки 
зрѣнія, отъ радикализма новыхъ гегельянцевъ до истори¬ 
ческой критики евангелія тюбингенской школы и вплоть 
до приверженцевъ примирительной теологіи Шлейер- 
махера. 

Вліяніе критицизма едва-ли можно прослѣдить въ 
богословіи (какъ и философіи) на протяженіи двухъ 
десятилѣтій (1840—1860 г.). Но вскорѣ послѣ оживленія 
философіи въ началѣ 60 годовъ (нѳокантіанизма) можно 
уже констатировать его живое вліяніе на теологію, 
особенно А. Ришшля и Р. А. Липсіуса съ ихъ сторонни¬ 
ками. Но это неокантіанское движеніе въ области бого¬ 
словія, а именно въ школѣ Ришшля, болѣе примыкаетъ 
къ кантовской спеціальной философіи религіи, чѣмъ къ 
его критико-гносеологическимъ основнымъ основоположе¬ 
ніямъ, такъ какъ оно требуетъ строгаго отдѣленія 
науки отъ вѣры, этики отъ религіи, познанія природы и 
нравственной оцѣнки. 

Такимъ образомъ о прямомъ вліяніи на теологію на¬ 
стоящаго времени „Религіи въ предѣлахъ только разумаи 
едва-ли возможно говорить. Но не только историческое 
воздѣйствіе, но и фактическое значеніе кантовской фило¬ 
софіи религіи—и для современной теологіи и для церкви— 
съ самыхъ различныхъ точекъ зрѣнія оцѣнивается очень 
высоко. 
Мы заключимъ этотъ обзоръ тѣмъ, что здѣсь приве¬ 

демъ въ доказательство сужденія многихъ выдающихся 
новыхъ богослововъ. (Ришшля, Кафтана, В, Германа, 
О. Пфлейдера). 

А. Ритшль. Міровоззрѣніе Канта, хотя не имѣло ника¬ 
кого непосредственнаго значенія для религіи, посред¬ 
ственное вліяніе все-жѳ имѣло. Онъ является только на 
первый взглядъ раціоналистическимъ просвѣтителемъ. 
На самомъ дѣлѣ онъ отмѣчаетъ „практическое возста¬ 
новленіе протестантизма", ибо онъ его предположенія, 
т. е. понятія „о нравственной свободѣ и нравственной 
виновности, устанавливаетъ критически, т. е. научно 
необходимымъ способомъ" и „черезъ свое понятіе объ 
абсолютной обязанности нравственнаго закона—соотвѣт¬ 
ствующее субъективное познаніе о случайной виновно¬ 
сти противъ закона обосновываетъ прочнѣе, чѣмъ это 
было сдѣлано старыми протестантскими учеными въ 
ученіи о наслѣдственномъ грѣхѣ". Онъ такимъ образомъ 
сталъ „возстановителемъ нравственнаго міровоззрѣнія 
реформаціи", которая „этически утверждаетъ абсолют- 
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ность общественнаго закона" и „религіозно основывается 
на абсолютности милости Божіей". Конечно, у Канта 
соединеніе ученія о высшемъ благѣ съ „критическими 
принципами моральности" представляетъ „несоотвѣт¬ 
ствіе", и такимъ образомъ у него религія обращается 
во что-то „въ родѣ подвѣски“ и притомъ „случайной" под¬ 
вѣски религіи. 

Такъ-же, какъ Ритшль, видитъ иногда и Кафтанъ въ 
религіозной философіи Канта „проведеніе первоначаль¬ 
ной мысли реформаціи" *), которая лежитъ въ отзвукахъ 
его собственной внутренней жизни, въ „практическомъ 
мотивѣ", причемъ, шлейермахѳровское сплетеніе ея съ 
спекулятивнымъ знаніемъ снова обозначаетъ обратный 
шагъ назадъ. Кантъ практическую вѣру христіанства 
вернулъ къ себѣ,—послѣ того, какъ она въ теченіи 
двухъ столѣтій такъ много потеряла въ своемъ своеоб¬ 
разномъ характерѣ, благодаря теологіи и въ ея нѣдрахъ. 
Онъ сломилъ господство „школьнаго догматика" (Ѳомы 
Аквинскаго), по которому „человѣкъ долженъ искать свое 
высшее благо на дорогѣ изученія и знанія". 

Такъ Кантъ высказалъ „основную мысль христіанской 
религіи въ первый разъ, какъ всеобщій принципъ, и че¬ 
резъ свою критику человѣческой способности познанія 
обосновалъ философски", хотя не могъ оцѣнить въ свое 
время полнаго значенія христіанской вѣры. 

Еще ближе, чѣмъ его учитель, Ритшль, В. Германъ 
примыкаетъ къ Канту въ познавательно-теоретическомъ 
обоснованіи религіи, гдѣ въ „отдѣленіи теоретическаго 
познанія отъ нравственно-обусловленнаго убѣжденія" 
онъ видѣлъ именно „вольную грамоту для богосло¬ 
вія отъ крѣпостныхъ узъ философскихъ міровоззрѣ¬ 
ній". Только Кантъ далъ теологіи ту свободу, которой 
она не видѣла съ періода реформаціи. Въ то-жѳ время 
онъ высказываетъ большія сомнѣнія противъ кантовской 
философіи религіи, какъ она проявилась „Въ религіи въ 
предѣлахъ только разумаи. 

Хотя онъ и признаетъ съ критическимъ философомъ, 
что „автономія нравственной воли въ христіанствѣ— 
дѣло близкое къ сердцу" и хвалитъ его за то, что онъ 
„указалъ истинную всеобщую значимость религіи въ 
практикѣ христіанской жизни", и правильно оцѣнилъ 
„своеобразное преимущество христіанскаго самопредѣ¬ 
ленія въ сравненіи со стоическимъ"—но все таки онъ 
не дошелъ до того, чтобы „понять сущность и значеніе 
исторической позитивной религіи", ибо онъ допустилъ 

1) Какъ „философа протестантизма"—именно за послѣднее 
время Канта прославляли часто. 
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„ошибку", поставивъ на мѣсто религіознаго міровоз¬ 
зрѣнія нравственный идеалъ. Эта нравственная суро¬ 
вость довела его до того, что онъ „искалѣчилъ религіоз¬ 
ное преданіе до неузнаваемости", чтобы установить 
„совершенно католическое" понятіе о благодати. 

Кантъ раціоналистъ въ томъ, что онъ масштабъ ре¬ 
лигіи беретъ не изъ нея самой, но извнѣ, и на рели¬ 
гіозную вѣру смотритъ, какъ на естественную функцію 
разума, и такимъ образомъ не признаетъ источника ре¬ 
лигіознаго міровоззрѣнія. И эту его ошибку поправилъ 
потомъ Шлейѳрмахеръ. 

О. Пфлейдереръ въ своемъ, сравнительно короткомъ 
эскизѣ, который онъ набросалъ о кантовской философіи 
религіи, относится къ Канту отрицательно. Въ противо¬ 
положность „слѣпому культу Канта" въ настоящее вре¬ 
мя, онъ выставляетъ главнымъ образомъ его слабости: 
„односторонность и неустойчивость его раціональнаго 
принципа", которыя препятствовали ему справедливо 
относиться къ чувству и фантазіи,—„къ мѣсту возникно¬ 
венія и постоянной территоріи религіозной жизни", тогда 
какъ онъ, „теоретическій скептикъ и моральный риго¬ 
ристъ", съ другой стороны, своими „утилитарно-обосно¬ 
ванными богословскими постулятами подаетъ руку мира 
для популярнаго мышленія", и, какъ старовѣрамъ-су- 
пернатуралистамъ, такъ и вольфіанско-просвѣщеннымъ 
новаторамъ даетъ желанный пунктъ соприкосновенія." 

Въ заключеніе напомнимъ конечный выводъ Люль- 
мана въ его отмѣченномъ соціальномъ изслѣдованіи. 
Несмотря на нѣкоторыя порицанія, которыя онъ дѣла¬ 
етъ интеллектуализму и морализму кантовскаго пони¬ 
манія, онъ всетаки говоритъ: „Это величайшая заслуга 
Канта, что онъ научилъ понимать христіанство не какъ 
научное, а какъ религіозное міровоззрѣніе. Черезъ это 
христіанской догматикѣ и христіанской апологетикѣ для 
всѣхъ временъ онъ показалъ настоящее положеніе и его 
исходный пунктъ. Задачу, которая предносилась Лейб¬ 
ницу и которой онъ не въ состояніи былъ разрѣшить, 
Кантъ глубоко понялъ и въ принципѣ разрѣшилъ: „при¬ 
миреніе между вѣрою и знаніемъ въ христіанствѣ". Его 
конечный выводъ таковъ: „результаты своего изслѣдо¬ 
ванія выдвигать, укрѣплять и вести дальше,—вотъ на 
что мы должны употреблять всѣ наши усилія". 
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V. Приложенія. 

1) Набросокъ письма Канта къ богословскому факультету 
(вѣроятно, къ кенигсбергскому) по вопросу о свободѣ пе¬ 
чати для его книги: „Религія въ предѣлахъ только разума". 

Имѣю честь представить вашимъ высокопреподобіямъ 
три философскихъ статьи, которыя, вмѣстѣ со статьею 
Берлинскаго ежемѣсячника, должны составить одно цѣ¬ 
лое,—представить не столько для цензуры, сколько, ско¬ 
рѣе, для сужденія о томъ, припимаетъ-ли иа себя бого¬ 
словскій факультетъ ея разсмотрѣніе, такъ какъ и фи¬ 
лософскій факультетъ, несомнѣнно, имѣетъ иа нее свои 
права, соотвѣтственно тому заглавію, которое носитъ 
эта книга. Такъ какъ чистая философская теологія пред¬ 
ставляется здѣсь и въ ея отношеніяхъ къ библейской 
теологіи, то, если она позволяетъ себѣ въ своихъ соб¬ 
ственныхъ попыткахъ истолкованія текста писанія при¬ 
близиться къ нему, тамъ, гдѣ разума недостаточно для 
этого объясненія, или онъ не можетъ принять объясне¬ 
ніе, признаваемое церковью, это настолько-же неоспоримое 
право его,—если только онъ держится въ своихъ грани¬ 
цахъ и не позволяетъ себѣ вторженія въ область библей¬ 
ской теологіи,—насколько библейская теологія не подле¬ 
житъ упреку въ нарушеніи границъ какой-либо другой на¬ 
уки, когда она пользуется для подтвержденія или для 
объясненія своихъ положеній столь многими философскими 
идеями, какія она считаетъ подходящими для своихъ воз¬ 
зрѣній.—Даже тамъ, гдѣ философское богословіе при¬ 
нимаетъ, повидимому, принципы, противоположные биб¬ 
лейскимъ, напримѣръ, касается ученія о чудесахъ,—оно 
признается въ этомъ и заявляетъ, что эти принципы 
принимаются имъ, не какъ объективные, но какъ субъек¬ 
тивно-значимые, т.-е. какъ максимы, если только мы хо¬ 
тимъ привлечь на совѣтъ и нашъ (человѣческій) разумъ 
и въ богословскихъ обсужденіяхъ. А черезъ это чудеса еще 
не отвергаются, а цѣликомъ и безпрепятственно предо¬ 
ставляются библейскому богослову, поскольку онъ, какъ 
таковой, хочетъ о нихъ судить и презрительно отверга¬ 
етъ всякое единеніе съ философіей. 

Такъ какъ съ нѣкоторыхъ поръ интересъ библейскихъ 
богослововъ, какъ таковыхъ, сталъ государственнымъ 
интересомъ,—хотя и интересъ наукъ точно также пред¬ 
ставляетъ интересъ государственный и этого не должны 
упускать изъ вниманія даже теологи, какъ университет¬ 
скіе ученые (а не только какъ лица духовнаго званія),— 
то они не должны стѣснять одинъ изъ факультетовъ, 
напримѣръ, философскій, для мнимой выгоды другого. 
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Напротивъ, слѣдуетъ признавать за каждымъ факульте¬ 
томъ право на расширеніе и дѣйствовать всѣмъ сов¬ 
мѣстно. Отсюда становится яснымъ, что, если доказано, 
что книга относится къ области библейской теологіи, 
которая для цензуры имѣетъ комиссію, уполномочен¬ 
ную произносить свои приговоры, это ея дѣло. Но еще 
не доказано (и, скорѣе, подлежитъ еще сомнѣнію), что 
этотъ факультетъ въ университетѣ (который носитъ это 
имя для того, чтобы отмѣтить, что онъ долженъ слѣдить 
за тѣмъ, чтобы одна наука не расширяла своей области 
во вредъ другой), который принадлежитъ къ библейскому 
отдѣлу, имѣетъ компетенцію судить, дѣлаетъ-ли данная 
книга вторженіе въ довѣренную ему область или нѣтъ. 
И въ послѣднемъ случаѣ, если онъ не находитъ осно¬ 
ванія высказать претензію на это, цензура ея должна 
быть представлена тому факультету, которому поручено 
вѣдать это дѣло. 

2 и 3. Два наброска предисловія къ книгѣ „Религія въ пре¬ 
дѣлахъ только разума". 

Какъ серьезно Кантъ былъ занятъ тѣми проблемами, 
которыя потомъ были поставлены имъ въ „Предисловіи", 
появившемся въ печати,—доказываютъ не только разно¬ 
образныя замѣтки въ „Отрывныхъ листкахъ“, но также 
и два слѣдующихъ проекта, найденные В. Дильтеемъ въ 
ростокской коллекціи кантовскихъ рукописей. Мы не мо¬ 
жемъ скрыть ихъ отъ нашихъ читателей въ виду серь¬ 
езности мыслей, въ нихъ изложенныхъ. Вотъ что гово¬ 
ритъ издатель объ ихъ содержаніи. 

„Первый проектъ предисловія выходитъ отъ различія 
естественной и откровенной религіи, какъ чистой и при¬ 
кладной,—изъ него выводитъ путемъ умозаключеній право 
объясненія религіи разума изъ библейскаго священнаго 
писанія, какъ и обязанность уважать самостоятельную 
область библейской теологіи и не вносить съ своей сто¬ 
роны въ нее ничего, какъ будто-бы основаннаго на от¬ 
кровеніи. При этомъ, принимая во вниманіе цеховое 
расчлененіе ученаго строя въ университетѣ, онъ дѣла¬ 
етъ дальнѣйшій выводъ: это разграниченіе правовой 
сферы философовъ, теологовъ и лицъ духовныхъ—дол¬ 
жно и можетъ быть упорядочиваемо чрезъ универси¬ 
тетъ, какъ высшую правящую магистратуру. 

„На изложеніи того, какія послѣдствія могло-бы имѣть 
для университета господство духовной корпораціи, об¬ 
рывается первый набросокъ. „Второй іп писе на своихъ 
первыхъ страницахъ стоитъ довольно близко къ тому, 
что сказано въ напечатанномъ „Предисловіи 

„Понятіе объ единственной истинной религіи. Необхо- 
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димость обосновать ея значеніе на свободномъ уваженіи. 
Причины для достойнаго порицанія вторженія въ это 
со стороны государства путемъ принудительнаго закона. 

„Въ выводѣ—послушаніе. 
„Но и здѣсь возникаетъ вопросъ,—и онъ разрѣшается 

въ „Предисловіи", — каково должно быть то судебное 
установленіе, которое рѣшаетъ дѣло о вторженіи той 
или другой книги въ область статутарарной церковной 
вѣры, и каковы тѣ критеріи, которыми оно должно ру¬ 
ководиться. Отсюда затѣмъ выводится право религіоз¬ 
ной книги къ моральному истолкованію библейскаго 
текста. Энергія выраженій второго наброска въ напеча¬ 
танномъ „Предисловіи“ значительно смягчена и тамъ 
разрабатывается тотъ, широко задуманный, планъ науч¬ 
ной магистратуры, который былъ намѣченъ прежде. По¬ 
слѣ величественнаго вступленія, которое выходитъ изъ 
самыхъ общихъ и изъ самыхъ глубокихъ соображеній, 
въ этомъ напечатанномъ „Предисловіи" слѣдуетъ обсуж¬ 
деніе вопроса о правѣ истолкованія священнаго текста 
въ болѣе примирительномъ тонѣ". 

ПЕРВЫЙ НАБРОСОКЪ. 

Религію обыкновенно дѣлятъ на естественную и от¬ 
кровенную (лучше было бы говорить: на религію разума 
и на религію откровенія). Въ основѣ первой лежитъ 
теологія разума и такая-жѳ мораль; въ основѣ второй— 
богословіе откровенія (которое, когда текстомъ для него 
служитъ священное писаніе, называется библейскимъ) и 
такая-же мораль.—Это дѣленіе недостаточно опредѣлен¬ 
но для того, чтобы устранить всѣ не доразумѣнія, ибо 
нѣтъ ни одной религіи откровенія и вмѣстѣ съ ней ни¬ 
какого библейскаго богословія и морали, въ которыхъ 
не встрѣчалось бы и религіи разума, ея теологіи и ея 
морали,—и притомъ такъ, что вторая дается, какъ (а ргіогі) 
существующая сама по себѣ, а первая присоединяется къ 
ней для осуществленія (іп сопсгѳіо) того, чего требуетъ 
вторая, и такимъ образомъ дополняетъ ее (ибо безъ этого 
вѣра была бы не религіей, а только суевѣріемъ), ибо 
тогда дѣленіе на чистую и прикладную религію лучше 
всего могло бы устранить всѣ нѳдоразумѣнія, особенно 
для опредѣленія взаимныхъ границъ между ними. 

Для учителя каждой науки составляетъ великую обя¬ 
занность: держаться въ ея предѣлахъ—и, если даже двѣ 
изъ нихъ связаны между собой, отнюдь не смѣшивать 
ихъ одну съ другою. Точно также это является обя¬ 
занностью и тогда, когда рѣчь идетъ объ опредѣленіи 
отношеній между религіей чистаго разума и религіей 
откровенія. И это обязанность не только для фило- 
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софа, но и для каждаго добраго гражданина: дер¬ 
жаться въ своихъ границахъ и отнюдь не вторгаться 
въ права церковной вѣры, имѣющія въ той или дру¬ 
гой странѣ свою законодательную санкцію, если она 
поставлена подъ надзоръ и даже истолкованіе государ¬ 
ственныхъ чиновниковъ, которые не имѣютъ нужды 
мудрствовать, а только повелѣваютъ, какъ объ этой 
вѣрѣ, для тѣхъ, кто ее исповѣдуютъ, слѣдуетъ су¬ 
дить публично. Это привиллѳгированный цехъ, ко¬ 
торый, однако, имѣетъ и границы для своей компетен¬ 
ціи, а именно: не дѣлать вторженій въ свободное ре¬ 
месло философіи и не стремиться къ тому, чтобы его ре¬ 
лигіозныя положенія доказывались или отвергались сред¬ 
ствами философіи,—такъ-же, какъ и философія въ свою 
очередь рѣшаетъ, что она не можетъ произносить сво¬ 
его приговора надъ авторитетомъ священнаго писанія и 
ея истолкованіемъ. И поэтому каждая изъ сторонъ должна 
оставить излишнее любопытство къ тому, что не отно¬ 
сится къ ея области и въ чемъ она обыкновенно ничего 
не понимаетъ. 

Но откуда можно съ полною достовѣрностью узнать, 
вторгается-ли какая-нибудь книга или публичная рели¬ 
гіозная рѣчь въ область библейской теологіи, или-же 
держится въ предѣлахъ только философіи? Философъ 
вполнѣ можетъ воздержаться отъ того, чтобы входитч 
въ оцѣнку опредѣленій вѣры откровенія, и можетъ огра¬ 
ничиваться только принципами чистаго разума. Но онъ 
все таки долженъ обратить вниманіе и на возможность 
осуществленія своихъ идей въ опытѣ, безъ чего онѣ 
были бы толькб пустымъ идеаломъ, внѣ объективной, 
практической реальности, могли бы возбудить противъ 
себя подозрѣніе и, слѣдовательно, никакая общественная 
религія (понятіе о которой все таки входитъ въ область 
его ремесла) не могла бы быть обоснована на нихъ или 
представлена, какъ возможная.—А выдумывать примѣ¬ 
ры для евоихъ идей, т.-е. измышлять мнѣнія, которыя 
могли бы сдѣлать людей такими-же послушными, какими 
дѣлаетъ ихъ вѣра откровенія,—это было бы вымысломъ 
хуже всѣхъ вымысловъ, и тогда нельзя было бы брать 
никакого примѣра для объясненія идеи изъ какой-либо 
церковной вѣры, возможной среди людей. Слѣдователь¬ 
но, для этого ему можетъ дать пригодный матеріалъ 
только исторія вѣры, будь то въ Зендавестѣ, или въ 
Ведахъ, или въ Коранѣ, или — и преимущественно — въ 
такъ называемой библіи.—Если-жѳ онъ заимствуетъ его 
изъ той священной книги, которая въ моральномъ от¬ 
ношеніи—среди всѣхъ, какія только извѣстны,—лучше дру¬ 
гихъ гармонируетъ съ религіей разума, т.-е. изъ библіи, 
то ему нельзя ставить въ вину, будто-бы онъ вторгается 
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въ область библейскаго богословія, ибо это дѣлается не 
для того, чтобы изъ нея что-либо заимствовать для объ¬ 
ясненія своихъ идей, но для того, чтобы вносить нѣчто 
свое, какъ относящееся къ откровенію. — Но, если онъ 
изслѣдуетъ только свою теологію чистаго разума, какъ 
обособленную науку,—и, принимая во вниманіе, что ни¬ 
какое библейское богословіе не можетъ безъ нея суще¬ 
ствовать, и безъ предшествующаго свободнаго и публич¬ 
наго ихъ сопоставленія нельзя опредѣлить, какъ много 
заключается или цредполагается элементовъ первой во 
второмъ,—то ему должно быть дозволено сдѣлать опытъ 
объединить все, что писаніе можетъ заключать въ себѣ, 
какъ относящееся къ религіи, съ своими понятіями чи¬ 
стаго разума объ ней,—допуская даже, что спеціальный 
библейскій богословъ будетъ утверждать, будто-бы 
использованныя имъ мѣста надо понимать совершенно 
въ другомъ смыслѣ. 

Такимъ образомъ богословъ на почвѣ разума забо¬ 
тится только о своей наукѣ, какъ и библейскій только 
о своей. И послѣдній, какъ привилегированный чело¬ 
вѣкъ, при публичномъ церковномъ изложеніи, не можетъ 
жаловаться на то, что черезъ простое публичное изло¬ 
женіе мнѣній будто-бы сдѣлано вторженіе въ его права, 
потому что онъ во всемъ, что касается такихъ спекуля¬ 
тивныхъ изысканій, пользуется церковною монополіею, 
не только какъ духовное лицо, но такъ-же, и какъ ученый, 
которому въ притязаніяхъ другихъ (которые принадле¬ 
жатъ къ тому-же общему ученому организму) государ¬ 
ство не даетъ рѣшающаго голоса, но возлагаетъ право 
и даже обязанность: не стѣснять свободу каждаго въ 
обработкѣ своей науки съ той или другой стороны и 
предоставить всѣмъ бороться за свое дѣло между собою. 

Если ученые не хотятъ жить такъ, какъ это дѣла¬ 
ютъ свободные люди.въ естественномъ состояніи, въ сво¬ 
ихъ притязаніяхъ другъ къ другу, но должны быть раз¬ 
дѣлены на цехи (называемые факультетами), на кото¬ 
рыхъ каждую изъ наукъ (или извѣстное число срод¬ 
ныхъ) предполагаютъ обработызать методически, —то 
опредѣленное цѣлое этихъ цеховъ, университетъ, яв¬ 
ляется какъ-бы высшею правящею магистратурою. И, 
въ интересахъ всей этой общей корпораціи, онъ дол¬ 
женъ смотрѣть за тѣмъ, чтобы ни одна изъ нихъ не 
пріобрѣтала исключительныхъ правъ во вредъ другимъ. 
Если-же обнаружится такая опасность, онъ долженъ по тор¬ 
жественной формулѣ: ргоѵійеапі сопвиіез, пе уиШ гезриЫгса 
Леігітепіі саргаі,—немедленно принять всѣ мѣры, чтобы 
устранить это безчинство, причемъ государство не по¬ 
лучаетъ никакихъ свѣдѣній о подобныхъ ученыхъ спо¬ 
рахъ. Если духовное лицо, какъ таковое, всегда должно 
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подчиняться особымъ распоряженіямъ государства и даже 
имѣетъ привилегію на извѣстныя формы публичнаго ис¬ 
толкованія религіи,—то то-же самое духовное лицо, въ 
роли ученаго, который общается и съ философами, сто¬ 
итъ подъ судомъ факультета, къ которому относится его 
наука, а именно: библейско-теологическаго. И этотъ 
факультетъ, департаментъ университета, долженъ забо¬ 
титься не только о спасеніи душъ (въ подготовкѣ къ 
учительству въ духовномъ званіи), но и о спасеніи 
наукъ и безусловно не можетъ налагать никакихъ огра¬ 
ниченій на философскій факультетъ, изслѣдованіями 
котораго въ области разума, филологіи и исторіи онъ 
вынужденъ такъ часто пользоваться,—какъ-бы широко 
онѣ (эти науки) не шли въ своихъ стремленіяхъ, ибо 
уже природа ихъ требуетъ отъ нихъ того, чтобы онѣ 
расширялись на все.—Если бы наука, какъ философ¬ 
ская, обнаружила притязаніе: по своимъ толкованіямъ 
разума и писанія, основывать общины и ставить своихъ 
духовныхъ лицъ, какъ новыхъ признанныхъ учителей 
церкви,—то это можно было бы назвать вторженіемъ въ 
библейскую теологію (и въ права опредѣленнаго для 
этого факультета), такъ какъ она въ этомъ дѣлѣ имѣ¬ 
етъ привилегію. Но, если она возбуждаетъ только со¬ 
мнѣнія въ томъ, что разумъ и историческая наука 
приводятъ за или противъ пущенныхъ въ оборотъ тол¬ 
кованій,—то это совершается по праву, какое имѣетъ 
всякая наука, и не признавать этого права, но ссылать¬ 
ся только на привилегію библейскаго богословія — зна¬ 
чило бы сходить со степени ученаго на положеніе тор¬ 
гаша. 

Если-же отъ этого отказываются—и духовная корпо¬ 
рація, сверхъ предоставленной ей власти надъ всѣмъ, 
на что ей дана привилегія, беретъ себѣ еще право рѣ¬ 
шать вопросъ, принадлежитъ-ли что-либо ея суду или 
нѣтъ, т.-ѳ. судить о компетенціи судебнаго установле¬ 
нія,—то для науки будетъ все потеряно, и мы скоро дой¬ 
демъ до того, что, какъ во времена схоластики, не бу¬ 
демъ имѣть никакой философіи, кромѣ той, которая по¬ 
строена по взглядамъ, установленнымъ церковью, и ни¬ 
какой астрономіи, какъ во времена Галилея, кромѣ той 
какая была одобрена библейскими теологами, которые въ 
астрономіи ничего не понимали. 

ВТОРОЙ НАБРОСОКЪ. 

Если единственная истинная религія, такъ какъ она 
обязываетъ каждаго, каждому должна предоставить пра¬ 
во для оцѣнки ея всѣми мыслимыми способами и при¬ 
томъ (чтобы воспользоваться и сужденіями другихъ, въ 
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качествѣ пробнаго камня для своего ученія) должна под¬ 
лежать публичному обсужденію, причемъ никто другой, 
кромѣ меня самого, не долженъ быть отвѣтственъ за мои 
мнѣнія,—то легко могло случиться то, что въ государ¬ 
ствѣ,—можетъ быть, потому, что думаютъ, будто-бы оно 
должно заботиться о спасеніи (а не только о благополу¬ 
чіи) подданныхъ, а, можетъ быть, и потому, что хотятъ и 
утвердить себя посредствомъ церкви, — дѣлаютъ распо¬ 
ряженія, которыя какъ-бы оберегаютъ интердиктами разъ 
установленную общественную религіозную вѣру противъ 
всякихъ новшествъ и измѣненій (которыя могли бы воз¬ 
будить подозрѣніе своею недостовѣрностью) и нѣкото¬ 
рымъ лицамъ дается привилегія быть властелителями, 
стражниками и единственными истолкователями доку¬ 
ментовъ.—Поэтому для вѣрнаго и спокойнаго гражда¬ 
нина (который, конечно, при такихъ обстоятельствахъ 
не можетъ быть разсматриваемъ, какъ активный гражда¬ 
нинъ съ правомъ голоса) ничего не остается дѣлать, 
какъ только повиноваться. Здѣсь только одно возбужда¬ 
етъ нѣкоторое сомнѣніе, а именно то, что, такъ какъ въ 
каждой, обоснованной на фактахъ, церковной вѣрѣ, все 
таки всегда должны заключаться и общія религіозныя 
понятія и принципы, — слѣдовательно, то, что имѣетъ 
отношеніе къ религіи чистаго разума,—то,—при конкур- 
ренціи со стороны послѣдней (которая никогда не можетъ 
быть запрещена) съ первою,—дѣло доходитъ до вопроса, 
кто-же имѣетъ право на форумѣ рѣшать, къ какому суду 
должны быть привлечены мнѣнія или книга, въ которыхъ 
сдѣлано нападеніе на защищаемую законами вѣру откро¬ 
венія, или, наоборотъ, не причиненъ-ли какой-либо ущербъ 
вѣрѣ чистаго разума? Этотъ вопросъ, который собственно 
касается только компетенціи суда, касается также и то¬ 
го, кто, — если книга обвиняется въ томъ, что она, на¬ 
примѣръ, съ чисто философскими утвержденіями вмѣши¬ 
вается въ библейскую теологію, или, наоборотъ, что эти 
ея ученія на почвѣ откровенія стѣсняютъ философское 
богословіе,—кто, говорю я, имѣетъ право судить объ 
этомъ, не обращая вниманія на то, будетъ-ли это вмѣ¬ 
шательство для обѣихъ сторонъ выгодно или вредно? 

Но, прежде чѣмъ мы отвѣтимъ на вопросъ, кто имѣ¬ 
етъ право говорить объ этомъ, мы должны рѣшить, ка¬ 
кимъ образомъ онъ (кто-бы онъ ни былъ) можетъ уста¬ 
новить, что такое вмѣшательство, такое вторженіе въ 
чужое дѣло дѣйствительно состоялось? 

Если философъ въ доказательство истины своего мни¬ 
маго богословія чистаго разума приводитъ библейское 
изреченіе,— значитъ, возбуждаетъ подозрѣніе противъ 
книги откровенія, какъ будто-бы онъ хочетъ излагать 
только ученіе разума,—то его толкованіе текстовъ пи- 
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санія было бы вторженіемъ въ права библейскаго фило¬ 
софа, для котораго это—его прямое дѣло: опредѣлять 
смыслъ его, какъ откровенія, который, можетъ быть, за¬ 
ключаетъ въ себѣ и нѣчто такое, чего никогда не мо¬ 
жетъ усмотрѣть никакая философія, а онъ на этотъ видъ 
ученія обратилъ все свое вниманіе и сдѣлалъ его своею 
спеціальностью. Философъ, слѣдовательно, если онъ ве¬ 
детъ себя, какъ опредѣляющій толкователь писанія, что 
вовсе не его дѣло, вторгается въ чужую область, такъ 
какъ для этого нужна текстуальная ученость въ обла¬ 
сти писанія, или, какъ говорятъ нѣкоторые, внутреннее 
озареніе, отъ обладанія которымъ онъ долженъ отказать¬ 
ся, какъ изслѣдователь на почвѣ чистаго разума. Но 
вмѣшательство въ это богословіе нельзя вмѣнять фи¬ 
лософу въ вину, если онъ нѣкоторыми мѣстами изъ от¬ 
кровеннаго ученія пользуется только для объясненія, во 
всякомъ случаѣ пользуется ими для подтвержденія сво¬ 
ихъ положеній (чтобы на свой ладъ понимать и толко¬ 
вать ихъ),—такъ-же мало, какъ учителю естественнаго 
права ставить въ вину то, что онъ изъ римскихъ зако¬ 
нодательныхъ книгъ пользуется выраженіями и форму¬ 
лами (причемъ онъ, можетъ быть, извлекаетъ изъ нихъ 
совершенно другія послѣдствія, чѣмъ дѣлаютъ это учи¬ 
теля римскаго права). Н на это нельзя смотрѣть, какъ 
на вторженіе въ чужую область, пока онъ отнюдь не 
умаляетъ ихъ значенія, какъ законовъ страны. Ибо фи¬ 
лософская теологія старается тогда только объяснить 
черезъ это свои понятія и дать имъ извѣстную жизнь 
и окраску, а отнюдь не расширить или измѣнить это 
библейское знаніе въ познаніе чистаго разума.—Библей¬ 
скій теологъ всегда удержитъ притомъ свободу оборо¬ 
няться противъ такихъ толкованій, которыя уличаютъ 
простого учителя разума религіи въ недостаточности 
его проницательности, или въ его невѣжествѣ при тол¬ 
кованіи смысла этого выраженія,—и тогда онъ долженъ 
вернуться въ свои границы, ибо онъ ихъ не переходитъ, 
пока имѣетъ дѣло только съ доказательствами разума, 
а черезъ свое толкованіе писанія, которое онъ выдаетъ 
только за свое личное мнѣніе, думаетъ возбудить подо¬ 
зрѣніе въ противорѣчіи съ откровеніемъ.—Но въ такомъ 
случаѣ, если бы все таки такое противорѣчіе между фи¬ 
лософскимъ и библейскимъ богословіемъ дѣйствительно 
существовало, здѣсь рѣчь идетъ не о томъ, сколько пра¬ 
ва на той или другой сторонѣ, молено ли одну изъ сто¬ 
ронъ обвинитъ въ контрабандѣ, или обѣ онѣ рядомъ 
другъ съ другомъ, на полной свободѣ, пытались изслѣ¬ 
довать свою пригодность для конечной цѣли,—но дѣло 
идетъ только о томъ, кто изъ нихъ законнымъ образомъ 
можетъ судить, какъ надо смотрѣть на эту книгу, т.-е. при- 
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надлежитъ-ли она къ тому или другому изъ двухъ этихъ 
религіозныхъ ученій. Ясно, что это не можетъ быть пре¬ 
доставлено библейскому богослову. Ибо нельзя было бы 
больше думать ни о какомъ правѣ, если бы тотъ, кто 
имѣетъ власть, имѣлъ вмѣстѣ съ тѣмъ и право: опре¬ 
дѣлять, что и кого онъ могъ бы привлечь подъ свой 
принудительный судъ. Но, если бы философъ имѣлъ пра¬ 
во рѣшать этотъ вопросъ, то онъ не могъ-бы примѣнить 
никакой судебной принудительности по отношенію къ об¬ 
щественному ученію вѣры, о которомъ уже предпола¬ 
гается, что его опредѣлило государство^ Итакъ, долженъ 
быть третій авторитетъ, отъ котораго можно было бы 
ожидать, что онъ принимаетъ участіе въ обоихъ видахъ 
(какъ библейскомъ, такъ и философскомъ богословіи), какъ 
наукахъ, чтобы защитить ихъ. и чтобы ни одна изъ нихъ 
чрезмѣрными притязаніями не насиловала бы и не сужи¬ 
вала бы другую, и чтобы каждая въ своей области мог¬ 
ла свободно возрастать. 

Такимъ авторитетомъ не можетъ быть никто другой, 
кромѣ университета, а это (даже по буквальному зна¬ 
ченію слова) есть общество, которое смотритъ на цѣлое 
всѣхъ наукъ, заботится объ охраненіи ихъ организаціи 
и каждую въ отдѣльности ставитъ въ такія рамки, при 
которыхъ она не отнимала-бы пространства отъ другой 
для ея распространенія. Это дѣлаетъ онъ черезъ свои 
факультеты, гдѣ имѣется столько-даѳ высшихъ чинов¬ 
никовъ, сколько и тѣхъ областей, на которыя дѣлится 
царство науки. Но черезъ какой факультетъ онъ бу¬ 
детъ это дѣлать? Черезъ тотъ, который долженъ сторо¬ 
жить цвѣты той науки, общія ученія которой въ ихъ 
изложеніи стоятъ подъ принудительнымъ закономъ за¬ 
прещенія или приказанія (черезъ богословскій), но кото¬ 
рый и самъ долженъ быть свободенъ—для того, чтобы 
имѣть возможность судить, тгодходитъ-ли данный случай 
подъ эти принудительные законы (не уклоняется-ли отъ 
нихъ) или-же стоитъ въ свободной отъ принудительно¬ 
сти области человѣческаго духа, съ правомъ на расши¬ 
реніе въ наукѣ вообще,—т.-е. вторгаѳтся-ли книга въ 
библейскую теологію съ ѳя принципами, установленными 
государствомъ, въ ея общественную и исключительную 
свободу, чтобы на ея мѣсто поставить принципы разума, 
или-же имѣетъ дѣло только съ богословіемъ, какъ съ 
одною изъ различныхъ наукъ разума (въ основѣ кото¬ 
рыхъ нѣть никакихъ фактовъ), чтобы привести въ систе¬ 
му то, что она имѣетъ въ себѣ, какъ таковая,—слѣдова¬ 
тельно, держится въ своихъ границахъ, т.-ѳ. въ грани¬ 
цахъ только философіи. И она предоставляетъ библей¬ 
скому богословію привести въ гармонію одно съ дру¬ 
гимъ, если она не найдетъ ненужнымъ заниматься 



ьх 

этимъ, какъ унижающимъ ея достоинство и святость, и 
не позволитъ философамъ умствовать, сколько они за¬ 
хотятъ, причемъ сама, безъ опасеній и тревогъ, спокой¬ 
но пойдетъ по своей дорогѣ. 

Такъ какъ теперь, благодаря успѣхамъ культуры,— 
дѣло съ людьми дошло до того, что даже мудрость не 
можетъ, какъ должно, распространять свое вліяніе безъ 
науки и ни въ чемъ не видитъ для себя гарантіи, кро¬ 
мѣ науки,—то необходимо, когда рѣчь идетъ о спасеніи 
душъ, въ то же время заботиться и о спасеніи науки, 
которая заключаетъ свое ученіе въ формѣ вполнѣ убѣ¬ 
дительнаго и яснаго изложенія. А на эту науку (библей¬ 
ское богословіе) въ свою очередь возложено, чтобы она 
существовала вмѣстѣ съ другими и съ ихъ ростомъ, и 
не утверждала себя, какъ какую-то монополію, въ ущербъ 
прочимъ, ибо, вслѣдствіе той связи, которую всѣ другія 
имѣютъ между собой, онѣ въ концѣ концовъ могутъ всѣ 
вмѣстѣ обрушиться и на нее. Такимъ образомъ, если бы 
библейскому богословію безусловно предоставили осуще¬ 
ствить свои притязанія (безъ оглядки на другія науки и 
ихъ области),—то въ скоромъ времени не было бы ни 
естественно-нравственнаго ученія, ни естественной рели¬ 
гіи и, даже больше того, не было бы и разумной астро¬ 
номіи, какъ это доказала судьба Галилея. Даже приви¬ 
легіи въ гражданскихъ дѣлахъ не даютъ права рѣшать 
дѣла другихъ, которыя противорѣчатъ ихъ монополіи, 
по своему собственному усмотрѣнію, но переходятъ на 
усмотрѣніе тѣхъ, которые должны заботиться о правахъ 
гражданъ въ цѣломъ, какою-бы ни было то, чего они 
домогаются, собственностью, свободною или обложенною 
налогомъ. 

Итакъ, было бы, конечно, лучше, если бы библейское 
богословіе стояло на одной линіи съ другими науками 
и довольствовалось тѣмъ вліяніемъ, которое оно, какъ 
наука, можетъ создать черезъ свое собственное достоин¬ 
ство, особенно-же потому, что философія, которая, какъ 
ея противница, для нея опаснѣе всѣхъ другихъ, предла¬ 
гаетъ ей свои услуги, какъ спутница и подруга (ибо 
теперь нельзя уже болѣе требовать, какъ думали прежде, 
что она пойдетъ по ея стопамъ, какъ ея прислужница). 
Если-же на человѣка, въ виду его жестокосердія, не¬ 
премѣнно должна быть положена узда, то это, по край¬ 
ней мѣрѣ, должно быть сдѣлано не тѣми, которые слиш¬ 
комъ облагодѣтельствованы монополіей, такъ какъ для 
нихъ—то спокойствіе, которое онѣ получатъ въ томъ 
случаѣ, если имъ не придется обременять себя другими 
науками,—можетъ подвергнуть ихъ сильному соблазну 
къ тому, чтобы раздавить ихъ всѣхъ вмѣстѣ. 

Вотъ все, что я считалъ нужнымъ сказать о полиціи 
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по отношенію къ общимъ религіознымъ ученіямъ и о 
тѣхъ границахъ, въ которыхъ должно держаться учреж¬ 
деніе, имѣющее дѣло съ общею ученою организаціею, 
чтобы не вырвать съ корнемъ всю гражданскую свободу 
ради мнимой опасности. 

* * 
* 

Въ настоящей книгѣ будетъ представлено все цѣлое 
о религіи вообще, поскольку оно можетъ быть развито 
посредствомъ разума, руководимаго моральными идеями. 
Я не могу скрыть того, что въ этой обработкѣ я всегда 
имѣлъ въ виду христіанское вѣроученіе,—не для того, 
чтобы объяснить его по смыслу его писанія (какъ-либо 
иначе, а не только въ видѣ предположеній), или ограни¬ 
чивать его по его внутреннему содержанію на опредѣле¬ 
ніяхъ только ученія разума. Но философія врядъ-ли мо¬ 
жетъ убѣдить себя въ томъ, что она когда-нибудь дойдетъ 
до такого состоянія, когда она охватитъ не только цѣлое 
его въ общемъ, но и изложитъ его въ его частныхъ 
опредѣленіяхъ (въ деталяхъ),—что она уже могла бы пред¬ 
ставить трудъ, имѣющій въ виду религію, обработанный 
въ теченіе многихъ столѣтій, иногда снабженный ненуж¬ 
ными прибавленіями и въ то же время объемлющій въ 
себѣ всѣ мыслимыя опредѣленія въ этой области (свя¬ 
щенное писаніе съ его истолкованіями), которыми ра¬ 
зумъ могъ-бы руководиться въ своихъ изслѣдованіяхъ, 
но на которыя самъ собою онъ не могъ натолкнуться. 
Также мало я хочу скрыть и то, что столь многія, оче¬ 
видно, съ разумомъ вполнѣ совпадающія ученія религіи, 
какъ будто-бы они были продиктованы имъ самимъ, 
могли бы содѣйствовать склонности вь этой статьѣ вы¬ 
водить и остальныя изъ того-же самого источника,—и 
такимъ образомъ то, что, можетъ быть, въ значительной 
части относится къ теологіи откровенія, разсматривать 
здѣсь, какъ теологію чистаго разума, хотя не столько 
для того, чтобы расширять въ спекулятивномъ отно¬ 
шеніи послѣднее для познанія неизслѣдимаго (повтореніе 
тѣхъ же непонятныхъ словъ—не есть еще познаніе),— 
сколько, скорѣе, для того, чтобы использовать религію, 
какъ моральный образъ мышленія,—тамъ, гдѣ идеи ея 
являются практическими. Хотя-бы чрезъ это пристрастіе 
нѣкоторый смыслъ приведенныхъ мѣстъ священнаго пи¬ 
санія самъ по себѣ былъ и ошибочнымъ, но уже и про¬ 
стая возможность признать таковой для разсмотрѣнія и 
укрѣпленія этого вѣроученія является очень полезною, 
такъ какъ размышляющую часть людей (которая при 
возростающей культурѣ становится все больше и больше, 
какъ бы ни пытались ее подавить) дѣлаетъ болѣе 
склонною къ его признанію. („Немногаго не достаетъ, 
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чтобы я сталъ христіаниномъ"). Остальное,—поскольку 
еще остается здѣсь сдѣлать, чтобы это понятіе привести 
въ силу,—можетъ докончить ученіе откровенія. 
Философія, въ своемъ движеніи къ морали, основан¬ 

ной на дѣятельности чистаго разума, въ концѣ концовъ 
неизбѣжно наталкивается на идею религіи вообще и не 
можетъ ее обойти. Поэтому должно принять мѣры, кото¬ 
рыя могли бы привести людей къ тому, чтобы создать 
между собой извѣстное религіозное общеніе. Въ этомъ 
отношеніи, повидимому, настоящія статьи заключаютъ 
въ себѣ не чистую (съ эмпирическимъ не смѣшанную) 
философію и переходятъ чрезъ ея границы. 

Но переходъ въ область чисто практическихъ идей на 
почву, на которой они должны быть осуществлены,— 
такъ какъ философія одной ногой по необходимости 
должна стоять на первой,—все таки всегда останется 
въ области чистой философіи, поскольку дѣло идетъ объ 
этихъ вопросахъ. Поэтому нельзя сказать, что она вышла 
за свои границы, если она включаетъ въ свою работу 
разсужденія и обсужденія позитивной религіи, на кото¬ 
рой думаютъ получить возможность лучше всего пока¬ 
зать тѣ условія, при которыхъ только и могутъ рѳали- 
зироваться идеи религіи. Поэтому на настоящія статьи 
нельзя смотрѣть какъ-нибудь иначе, а не только какъ 
на соображенія, касающіяся философіи. 
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ВЪ ІВДМАГЬ ТОЛЬКО РАЗУМА. 





ПРЕДИСЛОВІЕ 
къ первому изданію 1793 г. 

Мораль, поскольку она основана на понятіи о человѣкѣ, 
какъ существѣ свободномъ, но именно поэтому чрезъ свой 
разумъ связывающемъ себя безусловно съ закономъ* не нуж¬ 
дается ни въ идеѣ о другомъ существѣ надъ нимъ, чтобы 
узнать свой долгъ, ни въ другихъ побужденіяхъ, кромѣ са¬ 
маго закона, чтобы исполнять его. По крайней мѣрѣ, это 
ея собственная вина, если въ ней имѣется такая потреб¬ 
ность, хотя тогда этому уже нельзя помочь ничѣмъ другимъ, 
ибо то, что возникаетъ не ивъ нея самой и не изъ ея сво¬ 
боды, не можетъ замѣнить для нея недостатокъ ея мораль¬ 
ности. Слѣдовательно, для себя самой (какъ объективно, 
поскольку дѣло касается воли* такъ и субъективно, поскольку 
дѣло касается возможности)- она отнюдь не нуждается въ 
религіи, но въ силу чистаго практическаго разума довлѣетъ 
сама себѣ. Такъ какъ ея законы- обязываютъ черезъ простую 
форму всеобщей закономѣрности максимъ (Махітеп), соот¬ 
вѣтствующихъ ей, какъ высшее (даже безусловное) условіе 
всѣхъ цѣлей, то она не нуждается ни въ какой матеріаль¬ 
ной основѣ опредѣленія свободнаго произвола (\УШкиг) г), 

*) Тѣ, для которыхъ недостаточно только формальной 
основы опредѣленія (законности) вообще въ понятіи долга, 
какъ основы опредѣленія, все таки сознаютъ, что такой основы 
нѣтъ и въ самолюбіи, направленномъ на собственное удо¬ 
вольствіе. Но тогда остаются только двѣ основы опредѣленія: 
первая,—раціональная, а именно: собственное совершенство* 
вторая,—эмпирическая, т. е. чужое блаженство (Оіііскзеіі#- 
кеіі).—Если подъ первымъ понимаютъ не моральное совер¬ 
шенство, которое единственно только и возможно (а именно 
волю, безусловно повинующуюся закону), причемъ попадаютъ 
въ логическій кругъ, то слѣдуетъ имѣть въ виду естествен¬ 
ное совершенство человѣка, поскольку оно способно къ 
развитію и которое можетъ имѣть много различныхъ формъ 
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т.-е. ни въ какой цѣли—ни для того, чтобы знать, что та¬ 
кое долгъ, ни для того, чтобы побуждать къ его исполненію. 
Но она можетъ и должна, когда дѣло касается долга (РШсЫ), 
отвлечься отъ всякихъ цѣлей. Такъ, напримѣръ, для того, 
чтобы узнать, долженъ-ли я предъ судомъ въ моемъ свидѣ¬ 
тельскомъ показаніи показывать всю правду, или долженъ 
ли я (а также и могу ли я) при обратномъ требованіи до¬ 
вѣреннаго мнѣ чужого имущества быть вѣрнымъ,—нѣтъ 
надобности въ вопросѣ о цѣли, которую я могъ бы предпо¬ 
ложить при моемъ объясненіи своей дѣятельности. Это со¬ 
вершенно все равно, какова бы ни была цѣль. Скорѣе же тотъ, 
который, когда отъ него требуютъ правомѣрнаго признанія, 
считаетъ нужнымъ найти для себя какую-либо цѣль, уже 
этимъ самымъ показываетъ себя человѣкомъ нечестнымъ и 
недостойнымъ. 

Но, хотя мораль для ея собственной пользы не нуждается 
ни въ какомъ представленіи о цѣли, которое должно было 
бы предшествовать опредѣленію воли, — все таки можетъ 
быть и то, что она имѣетъ необходимое отношеніе къ такой 
цѣли,—а именно, не какъ къ основѣ, но какъ къ необхо¬ 
димому слѣдствію изъ тѣхъ максщгь, какія она приняла со¬ 
отвѣтственно своему направленію.ЦІбо безъ всякаго отношенія 
къ цѣли въ человѣкѣ не можетъ быть никакого опредѣленія 
воли^ такъ какъ она не можетъ проявиться безъ всякаго 
дѣйствія, представленіе о которомъ, хотя бы не какъ основа 
опредѣленія произвола и не какъ предшествующая цѣль съ 
извѣстнымъ умысломъ, но какъ слѣдствіе ея опредѣленія 
чрезъ законъ,—должно быть воспринимаемо для нея, какъ 
цѣль (/іпіз іп соте^иепііат ѵепіепз). Безъ такой цѣли 
произволъ, который не можетъ придумать для себя ни объ¬ 
ективно, ни субъективно опредѣленнаго предмета (а онъ 
его имѣетъ или долженъ имѣть) для предстоящаго дѣйствія, 

(какъ утонченность въ пониманіи искусства и науки, вкусъ, 
физическая ловкость и т. п.). Но, такъ какъ это всегда до¬ 
брое только условнымъ образомъ, т. е. только подъ тѣмъ 
условіемъ, чтобы оно не противорѣчило примѣненію мораль¬ 
наго закона (который только одинъ повелѣваетъ безусловно), 
то, слѣдовательно, если это и становится цѣлью, не можетъ 
стать принципомъ понятія о долгѣ. То же самое имѣетъ зна¬ 
ченіе и для цѣлей, направленныхъ на блаженство другихъ 
людей. Ибо всякое дѣйствіе должно быть по моральному за¬ 
кону взвѣшено въ себѣ самомъ, прежде чѣмъ оно будетъ 
направлено на блаженство другихъ. Такимъ образомъ и эта 
форма усовершенствованія человѣка—только условнымъ обра¬ 
зомъ долгъ и не можетъ служить высшимъ принципомъ мо¬ 
ральныхъ максимъ. 
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не можетъ принять никакого рѣшенія, такъ какъ, хотя онъ 
и можетъ указать, папъ нужно дѣйствовать, но не знаетъ, 
для чего это нужно. Такимъ образомъ, хотя мораль не 
нуждается для своего оправданія ни въ какой цѣли и для 
нея вполнѣ довольно того закона, который заключаетъ въ 
себѣ формальное условіе примѣненія свободы вообще; но/Ъзъ 
морали все таки возникаетъ цѣль^ ибо разумъ не можетъ 
быть равнодушнымъ къ тому, какой отвѣтъ онъ долженъ 
дать на вопросъ: что послѣдуетъ изъ этого нашего об¬ 
раза дѣйствій въ правовомъ отношеніи и къ какой 
цѣли,—мы допускаемъ даже, что она и не ваолнѣ въ на¬ 
шей власти,—мы можемъ направить всю нашу дѣятельность, 
чтобы, по крайней мѣрѣ, согласоваться съ нею? Правда, 
хотя это только идея объ объектѣ, который заключаетъ въ 
себѣ въ общемъ соединеніи формальное условіе всѣхъ цѣлей, 
какія только мы должны имѣть (долгъ), и вмѣстѣ съ тѣмъ 
все обусловленное въ согласованіи всѣхъ тѣхъ цѣлей, ка¬ 
кія мы имѣемъ (блаженство, соразмѣренное съ исполненіемъ 
долга), т. е. идея высшаго блага въ мірѣ, для возмож¬ 
ности котораго необходимо признать высшее, моральное, свя¬ 
тѣйшее, всемогущее существо, которое только и можетъ объ¬ 
единять оба эти элемента. Но эта идея (разсматриваемая 
практически) все таки не пустая, ибо она помогаетъ нашей 
естественной потребности: придумывать для всякой нашей 
дѣятельности въ цѣломъ какую-нибудь конечную цѣль, ко¬ 
торая можетъ быть оправдана разумомъ, ибо въ противномъ 
случаѣ отсутствіе цѣли послужило-бы препятствіемъ для нашего 
моральнаго рѣшенія. Но, что здѣсь самое главное, эта идея 
исходитъ изъ морали, но не есть ея основа. Цѣль, которую 
здѣсь ставятъ, уже предполагаетъ нравственные принципы. 
Слѣдовательно, для морали не можетъ быть безразличнымъ, 
ставитъ ли она или нѣтъ понятіе о конечной цѣли всѣхъ 
вещей (соотвѣтствіе съ которою, хотя это и не умножаетъ 
числа ея обязанностей, создаетъ для нея особый пунктъ при¬ 
тяженія въ единеніи всѣхъ цѣлей), ибо только черезъ это 
и можетъ быть создана объективно-практическая реальность 
для соединенія цѣлесообразности изъ свободы съ цѣлесообраз¬ 
ностью изъ природы, безъ которыхъ мы не можемъ обойтись. 
Если вы представите себѣ человѣка, который уважаетъ мораль¬ 
ный законъ и которому приходитъ на умъ мысль (а онъ 
едва ли можетъ и избѣжать ея), какой міръ, руководимый 
только практическимъ разумомъ, онъ создалъ бы, если бы 
это было въ его возможности, и притомъ такъ, чтобы и самъ 
онъ оставался въ немъ, какъ его членъ,—то, если бы ему 



6 

былъ предоставленъ выборъ, онъ не только остановился бы 
именно на такомъ, какой приноситъ ему съ собою мораль¬ 
ная идея о высшемъ благѣ, на онъ выразилъ бы также жела¬ 
ніе, чтобы міръ вообще существовалъ. Ибо моральный законъ 
желаетъ, чтобы высшее, черезъ насъ возможное, благо было 
осуществлено, хотя-бы кто-либо до этой идеѣ самъ подвергался 
опасности, что для его личности это поведетъ къ утратѣ его 
блаженства, такъ какъ возможно, что онъ, можетъ быть, и не 
въ состояніи будетъ быть адекватнымъ требованію морали, 
которое разумъ ставитъ условіемъ. Слѣдовательно, онъ будетъ 
признавать это сужденіе вполнѣ безпартійно, какъ будто-бы 
оно шло отъ кого-то чужого, хотя вмѣстѣ съ тѣмъ и будетъ 
признавать его своимъ и будетъ чувствовать, что къ этому его 
принуждаетъ разумъ, черезъ что человѣкъ доказываетъ мо¬ 
рально-дѣйствующую въ немъ потребность мыслить для испол¬ 
ненія своихъ обязанностей и конечную цѣль, какъ резуль¬ 
татъ ихъ. 

Слѣдовательно, [мораль неизбѣжно ведетъ къ религіи, 
причемъ она расширяется до идеи всемогущаго моральнаго 
законодателя внѣ людей ^ въ волѣ котораго заключается 

1) Сужденіе: есть Богъ, значитъ, есть высшее благо въ 
мірѣ,—если оно (какъ сужденіе вѣры) должно выходить изъ 
морали, есть синтетическое сужденіе а ргіогі, которое, хотя 
оно принимается только въ практическомъ отношеніи, все- 
таки поднимается надъ понятіемъ о долгѣ, заключающемъ 
въ себѣ мораль (и не предполагаетъ никакой матеріи про¬ 
извола, а только формальные законы его), и, слѣдовательно, 
изъ него не можетъ развиться аналитически. По какъ воз¬ 
можно такое сужденіе а ргіогі? Согласованіе только съ идеей 
моральнаго законодателя для всѣхъ людей, хотя тождественна 
съ моральнымъ понятіемъ о долгѣ вообще,— и, посколь¬ 
ку оно было бы сужденіемъ, которое предписываетъ 
это согласованіе,—является аналитическимъ; но признаніе 
его существованія говоритъ больше, чѣмъ только о возмож¬ 
ности такого предмета. Ключъ къ разрѣшенію этой задачи, 
поскольку, какъ мнѣ кажется, я въ нее проникаю, я могу 
здѣсь только намѣтить, не разрѣшая задачи. 
Цѣль—всегда предметъ склонности, т. е. непосредствен¬ 

наго желанія обладать вещью посредствомъ своего дѣйствія,— 
такъ же, какъ законъ (практически-повелѣвающій) есть пред¬ 
метъ уваженія. Объективная цѣль (т. е. та именно, которую 
мы должны имѣть) это та, которая, какъ таковая, ставится 
предъ нами только разумомъ. Цѣль, которая заключаетъ въ 
себѣ необходимое и вмѣстѣ достаточное условіе для всѣхъ 
остальныхъ, есть конечная цѣль (ЕиДгдуеск). Собственное бла¬ 
женство есть субъективная конечная цѣль разумныхъ су¬ 
ществъ въ мірѣ (которую имѣетъ каждое изъ нихъ, въ силу 
своей природы, зависящей отъ чувственныхъ предметовъ, и 
о которой нелѣпо было-бы сказать, что ее долэюно имѣть) и 



эта конечная цѣль (мірозданія), а эта цѣль въ то же время 
можетъ и должна быть конечною цѣлью человѣка. 

всѣ практическія сужденія, которыя въ своей основѣ имѣютъ 
эту конечную цѣль,—сужденія синтетическія и вмѣстѣ съ 
тѣмъ эмпирическія. Но то, что каждый высшее возможное 
въ мірѣ благо долженъ сдѣлать конечной цѣлью, есть синте¬ 
тическое практическое сужденіе а ргіогі и притомъ объек¬ 
тивно-практическое, данное черезъ чистый разумъ, такъ какъ 
это такое сужденіе, которое выходитъ за предѣлы понятія 
объ обязанностяхъ въ мірѣ и присоединяетъ слѣдствіе ихъ 
(эффектъ), а оно въ моральныхъ законахъ не заключается 
и аналитически изъ нихъ не можетъ развиться. Эти именно 
законы повелѣваютъ безусловно, каковъ бы ни былъ исходъ 
ихъ исполненія, и даже понуждаютъ совершенно отвлечься 
отъ этой мысли, если дѣло касается отдѣльнаго дѣйствія, и 
чрезъ это дѣлаютъ долгъ предметомъ высшаго уваженія, не 
предлагая намъ и не отклоняя отъ насъ никакой цѣли (и 
конечной цѣли), которая могла-бы давать рекомендацію для 
этого дѣйствія и служить побужденіемъ для исполненія нашего 
долга. Всѣ люди здѣсь могли бы довольствоваться тѣмъ, что 
они (какъ они и должны) держатся только за предписаніе чи¬ 
стаго разума въ законѣ. Зачѣмъ имъ знать исходъ своей 
моральной дѣятельности, который приведетъ съ собою ходъ 
міровой жизни? Для этого вполнѣ достаточно того, что они 
исполняютъ свой долгъ, что-бы ни было со всею земною 
жизнью, если бы даже въ ней и никогда не встрѣчались и 
не совпадали блаженство и достоинство. Но это одно изъ 
неизбѣжныхъ ограниченій человѣка и его (а можетъ быть и 
всѣхъ другихъ Существъ въ мірѣ) практической способности 
разума: при всѣхъ дѣйствіяхъ смотрѣть на ихъ результатъ, 
чтобы найти въ немъ иѣчто такое, что могло бы служить 
цѣлью этого дѣйствія и доказывать чистоту намѣренія, что 
въ осуществленіи (пехи е^/есііѵо) хотя стоитъ и послѣднимъ, 
въ представленіи п въ намѣреніи {пехи {іпаіг) стоитъ на 
первомъ мѣстѣ. Въ этой цѣли, хотя она ставится для него 
только чрезъ разумъ, человѣкъ ищетъ чего-то такого, что 
онъ можетъ любить. Слѣдовательно, законъ, который вну¬ 
шаетъ ему только уваженіе, хотя и не признаетъ этой по¬ 
требности, расширяется только ради нея до воспріятія мо¬ 
ральной конечной цѣли разума подъ его основами опредѣ¬ 
ленія, т. е. сужденіе: дѣлай высшее возможное въ мірѣ благо 
твоей конечной цѣлью,—есть синтетическое сужденіе а ргіогі, 
которое вводится уже чрезъ моральный законъ и чрезъ что 
практическій разумъ становится какъ-бы шире послѣдняго. 
А это возможно только черезъ то, что первое относится къ 
естественному свойству человѣка: во всѣхъ дѣйствіяхъ, кромѣ 
закона, мыслить также и цѣль (и это свойство дѣлаетъ его 
предметомъ опыта),—и (какъ всѣ теоретическія и притомъ син¬ 
тетическія сужденія а ргіогі) возможно только потому, что 
оно заключаетъ въ себѣ принципъ познанія а ргіогі основы 
опредѣленія свободнаго произвола въ опытѣ вообще, по- 
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Бели мораль въ святости своего закона признаетъ пред¬ 
метъ величайшаго уваженія, то она ставитъ на ступень ре¬ 
лигіи высшую, осуществляющую этотъ законъ причину пред¬ 
метомъ поклоненія и показываетъ ее въ ея величіи. Но 
все, даже самое возвышенное, умаляется въ рукахъ людей, 
если они эту идею пускаютъ въ оборотъ. То, что воистину 
можетъ быть уважаемо только тогда, когда это уваженіе дѣло 
свободы, принуждаютъ приспособляться къ такимъ формамъ, 
при которыхъ, только путемъ принудительнаго закона, оно прі¬ 
обрѣтаетъ нѣкоторое значеніе. И то, что само по себѣ подле¬ 
житъ публичной критикѣ каждаго человѣка, вынуждено под¬ 
чиняться чужой критикѣ, за которой стоитъ насиліе, т.-е. 
подчиняться цензурѣ. 

Но такъ какъ заповѣдь: слушайся начальства! — то же 
относится къ морали и соблюденіе ея, какъ и всѣхъ дру¬ 
гихъ обязанностей, можетъ быть возведено до уровня ре¬ 
лигіи,—то статьѣ, которая посвящена опредѣленію понятія 
объ этой заповѣди, подобаетъ самой давать примѣръ такого по¬ 
слушанія. Но это послушаніе можетъ быть доказано не тѣмъ, 
чтобы зорко смотрѣть на законъ какого-нибудь единичнаго 
учрежденія въ государствѣ и закрывать глаза на законы 
всѣхъ другихъ, но только общимъ уваженіемъ ко всѣмъ 
установленіямъ въ ихъ совокупности. Теолога, которому по¬ 
ручено произносить судъ надъ книгами, можно представлять 
или какъ такое лицо, на которое возложена забота о спа¬ 
сеніи душъ, или же какъ такое, которому въ то же время 
прилично и попеченіе о спасеніи науки. Въ первомъ случаѣ— 
судья дѣйствуетъ, только какъ духовное лицо, а во второмъ,— 
вмѣстѣ съ тѣмъ и какъ ученый. Послѣднему, какъ члену об¬ 
щественнаго учрежденія (подъ именемъ университета), ко¬ 
торому довѣрены всѣ науки для культуры и для охраненія 
ихъ отъ оскорбленій и обидъ, надлежитъ ограничивать при¬ 
тязанія перваго тѣмъ условіемъ чтобы его цензура не вно- 

скольку опытъ, который указываетъ дѣйствія моральности въ 
ея цѣляхъ, придаетъ понятію о нравственности, какъ при¬ 
чинности въ мірѣ, объективную, хотя только практическую 
реальность.—Но если должно мыслить о самомъ строгомъ 
соблюденіи моральнаго закона, какъ причины введенія сюда 
высшаго блага (какъ цѣли), — то,—такъ какъ человъчес- 
кой способности недостаточно для того, чтобы блаженство въ 
мірѣ совпадало съ заслуженностью этого блаженства и осу¬ 
ществлялось въ жизни,—необходимо признать всемогущее 
моральное существо, какъ повелителя міра, промысломъ 
котораго это и совершается, т. е. мораль неизбѣжно ведетъ 
къ религіи. 
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сила никакого разгрома въ область науки. И если оба судьи— 
библейскіе богословы, то послѣднему изъ нихъ, какъ члену 
университета по тому факультету, которому поручено вѣ¬ 
дать это богословіе,—должна принадлежать высшая цензура. 
Что касается перваго порученія (спасенія душъ), то оно, 
конечно, одинаково для обоихъ. Но что касается второго 
(спасенія наукъ), то на теолога, какъ университетскаго уче¬ 
наго, должна быть возложена и особая функція. Если отка¬ 
заться отъ этого правила, то въ концѣ концовъ можно придти 
къ тому, что уже и было (напримѣръ, во время Галилея). 
А именно: библейскій теологъ, чтобы смирить гордость наукъ 
и оградить себя отъ хлопотливой возни съ ними, рис¬ 
куетъ идти на проломъ въ область астрономіи или другихъ 
наукъ, напримѣръ, древней исторіи и геологическаго строенія 
земли и,—какъ будто-бы онъ былъ среди тѣхъ народовъ, 
которые не обнаруживаютъ въ себѣ ни способности, ни доста¬ 
точной серьезности, чтобы защищаться отъ опасныхъ напа¬ 
деній,—все кругомъ себя превращаетъ въ пустыню и беретъ 
подъ свою опеку всѣ опыты человѣческаго разумѣнія. 

Но библейская теологія въ области наукъ противостоитъ 
философской теологіи, которая является имуществомъ, отдан¬ 
нымъ на храненіе другому факультету. Она,—пока остается 
только въ предѣлахъ разума, и пользуется для подтвержде¬ 
нія и объясненія своихъ выводовъ исторіей языка или кни¬ 
гами всѣхъ народовъ, даже библіею, но только для себя, не 
внося этихъ выводовъ въ библейскую теологію и не пытаясь 
измѣнить тѣ ея публичныя ученія, привилегію на кото¬ 
рыя имѣютъ духовныя лица,—должна пользоваться полною 
свободою и тѣмъ широкимъ просторомъ, на который распро¬ 
страняется ея компетентность. И, хотя, если доказано, что 
первая, философская, теологія дѣйствительно перешла свои 
границы и вторглась въ предѣлы библейской теологіи, у тео¬ 
лога (только какъ духовнаго лица) нельая оспаривать право на 
цензуру,—и все таки,—какъ только здѣсь возникаетъ какое- 
нибудь сомнѣніе и, слѣдовательно, является вопросъ, сдѣ¬ 
лано ли это дѣйствительно въ книгѣ или въ какомъ-нибудь 
публичномъ чтеніи философа, или нѣтъ,—верховная цензура 
ввѣряется библейскому теологу, только какъ члену своего 
факультета, ибо ему поручено заботиться и о второмъ инте¬ 
ресѣ всей корпораціи, а именно: о процвѣтаніи* наукъ,—и 
этотъ второй интересъ имѣетъ столько же значенія, какъ и 
первый. 

И въ такомъ случаѣ первая цензура принадлежитъ имен¬ 
но этому факультету, а не философскому, ибо только бого- 
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словскій факультетъ имѣетъ привилегію на извѣстныя учѳ- 
нія, а философскій имѣетъ право только на публичное и сво¬ 
бодное сообщеніе своихъ ученіи и потому только первый можетъ 
приносить жалобы на то, что нарушаются его исключитель¬ 
ныя права. Но сомнѣніе въ возможности такого вторженія,— 
несмотря на взаимную близость двухъ этихъ ученій другъ 
къ другу и на опасеніе, что нарушеніе принципа можетъ 
произойти со стороны философской теологіи,—легко устра¬ 
нить. Для этого надо домнить только то, что такое безчин¬ 
ство учиняется не черезъ то, что философъ хочетъ что-нибудь 
заимствовать изъ библейской теологіи и воспользоваться 
этимъ для своихъ цѣлей (да послѣдняя .здѣсь и не захочетъ 
вступать въ сдѣлки, такъ какъ она заключаетъ въ себѣ 
очень немногое изъ того, что является для нея общимъ съ 
ученіями чистаго разума, а заключаетъ въ себѣ и нѣчто 
такое, что износится къ историческимъ документамъ или къ 
филологической учености, а черезъ это и къ спеціальной 
цензурѣ этихъ наукъ). Допустимъ, что тѣмъ, что онъ отъ 
нея заимствуетъ, онъ пользуется лишь въ томъ значеніи, 
которое соотвѣтствуетъ только равуму, и можетъ быть неугод¬ 
нымъ для библейскаго теолога,—но это возможно порицать 
только постольку, поскольку онъ вноситъ въ это нѣчто свое и 
такимъ образомъ хочетъ направить это на другія цѣли, чѣмъ 
это дозволено общею постановкою дѣла. Такъ, напримѣръ, 
нельзя сказать, что учитель естественнаго права, который 
заимствуетъ нѣкоторыя классическія выраженія и формулы 
для своего философскаго ученія о правѣ изъ кодекса рим¬ 
скаго права,—дѣлаетъ вторженіе въ чужую область, хотя 
бы онъ, какъ это часто случается, пользовался ими не 
точно въ томъ смыслѣ, въ какомъ они принимаются у 
толкователей послѣдняго, если онъ не домогается того, чтобы 
эти выраженія точно такъ-же толковали и присяжные юристы 
или судебныя установленія. Если бы это не входило въ область 
его права, то можно было бы въ<свѳю очередь и библейскихъ 
теологовъ или присяжныхъ юристовъ обвинять въ томъ, что 
они дѣлаютъ безчисленныя покушенія на собственность фи¬ 
лософіи, потому что какъ тѣ, такъ д другіе,—не имѣя воз¬ 
можности обойтись безъ разума, а тамъ, гдѣ дѣло идетъ о 
наукѣ, безъ философіи,—очень часто кое-что должны заим¬ 
ствовать Отъ нея, хотя, конечно, только къ ихъ взаимной 
выгодѣ. Но если для первыхъ, будто-бы, надо стремиться къ 
тому, чтобы по возможности въ религіозныхъ дѣлахъ не 
имѣть ничего общаго съ разумомъ, то легко можно пред¬ 
сказать, на чьей сторонѣ будетъ потеря. Религія, которая, 
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очертя голову, объявляетъ войну разуму, едва-ли можетъ 
устоять противъ него слишкомъ долго. Я позволяю себѣ 
даже предположить, что было бы лучше, окончивъ акаде¬ 
мическое образованіе по библейской теологіи, всякій разъ 
въ заключеніе присоединять и особое чтеніе, которое изла¬ 
гало бы чисто философское религіозное ученіе (а оно поль¬ 
зуется для себя всѣмъ, даже и библіею), по той руководя¬ 
щей нити, какую даетъ эта книга (или и другая, если 
только можно найти что-нибудь и лучшее въ этомъ родѣ), 
что было бы очень полезно для полнаго вооруженія канди¬ 
дата. Науки выигрываютъ исключительно только чрезъ 
раздѣленіе, причемъ каждая на первыхъ порахъ считаетъ 
себя за цѣлое и только уже потомъ замѣчается между ними 
стремленіе разсматривать себя въ соединеніи съ другими. 
Такимъ образомъ, библейскій теологъ можетъ думать одина¬ 
ково съ философскимъ или опровергать «его, если только, онъ 
его слушаетъ. При такой постановкѣ дѣла онъ заранѣе можетъ 
вооружиться для обороны отъ всѣхъ нападеній, которыхъ 
онъ могъ бы ждать съ этой стороны. Но утаивать это иди 
проклинать, какъ нѣчто безбожное,--это жалкая уловка, 
которая ни къ чему не ведетъ. А смѣшивать то и другое 
и съ точки зрѣнія библейской теологіи только случайно 
бросать бѣглые взоры въ эіу сторону,—это недостатокъ 
основательности, при которомъ въ концѣ концовъ уже нельвя 
-будетъ справедливо рѣшить, какъ быть съ религіознымъ 
ученіемъ въ его цѣломъ.— 

Изъ слѣдующихъ четырехъ статей, въ которыхъ я обра¬ 
щаю вниманіе на отношеніе религіи къ человѣческой природѣ, 
надѣленной какъ добрыми, такъ и злыми предрасположеніями, 
и представляю взаимное соотношеніе злого и добраго принципа, 
какъ двухъ самостоятельно существующихъ и по своему 
вліяющихъ на человѣка дѣйствующихъ причинъ, — первая 
уже была напечатана въ Берлинскомъ ежемѣсячникѣ въ 
апрѣлѣ 179,2 г. Но она не могла быть опущена и здѣсь, 
въ виду близкой связи по содержанію со всею этою книгою, 
такъ какъ основная мысль получаетъ полное свое выраженіе 
только тогда, когда къ ней присоединяются три остальныхъ 
части книги. 



ПРЕДИСЛОВІЕ 

ко второму изданію. 

Въ этомъ изданіи, кромѣ корректурныхъ ошибокъ и не¬ 
многихъ поправокъ въ выраженіяхъ, ничего не измѣнено 
сравнительно съ первымъ. 

О заглавіи этой книги (такъ какъ были высказаны нѣ¬ 
которыя сомнѣнія о будто-бы скрытой въ немъ цѣли) считаю 
нужнымъ замѣтить слѣдующее. Такъ какъ откровеніе (ОГ- 
ГепЪапш^), но крайней мѣрѣ, можетъ включать въ себѣ и 
чистую религію разума {у а религія разума, 
наоборотъ, не можетъ заключать въ себѣ историческаго со¬ 
держанія откровенія,—то я имѣю возможность смотрѣть на пер¬ 
вое, какъ на болѣе широкую сферу вѣры, которая заклю¬ 
чаетъ въ себѣ и религію разума, какъ болѣе тѣсную (не 
какъ два внѣ другъ друга существующихъ круга, но какъ 
два круга концентрическихъ) и въ предѣлахъ послѣдней 
философъ, какъ учитель чистаго разума (только изъ прин¬ 
ципа а ргіогі), и долженъ держаться, — причемъ, слѣдова¬ 
тельно, долженъ отвлечься отъ всякаго опыта. Съ этой точки 
зрѣнія я могу сдѣлать и вторую попытку, — а именно: 
исходить изъ какого-нибудь откровенія, признаваемаго тако¬ 
вымъ, и, когда я отвлекусь отъ всякой религіи чистаго ра¬ 
зума (поскольку она создаетъ изъ себя устойчивую систему), 
разсматривать откровеніе, какъ историческую систему 
моральныхъ понятій только въ отрывкахъ, и наблюдать, не 
приведетъ ли это къ той же системѣ чистаго раэума въ ре¬ 
лигіи, которая, хотя она и недостаточна въ теоретическомъ 
отношеніи (къ чему слѣдуетъ причислить и технико-прак¬ 
тическій методъ преподаванія, какъ технологію), но суще¬ 
ствуетъ въ морально-практическомъ отношеніи самостоятельно 
и для настоящей религіи, которая, какъ понятіе разума 
а ргіогі (того, что остается при исключеніи эмпирическаго), 
существуетъ только въ этомъ отношеніи. 

Если это такъ и окажется, то можно сказать, что ме- 
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жду разумомъ и писаніемъ возможна не только терпимость, 
но и единство, такъ что тотъ, кто слѣдуетъ по одному изъ 
этихъ путей (подъ руководствомъ моральныхъ понятій), не¬ 
избѣжно долженъ встрѣтиться съ тѣмъ, кто идетъ по другому. 
Если же этого не случится, то или у одного человѣка бу¬ 
детъ двѣ религіи, что нелѣпо, или будутъ религія и культъ. 
А въ послѣднемъ случаѣ, такъ какъ культъ не есть (какъ 
религія) цѣль въ себѣ, а имѣетъ цѣнность, только какъ 
средство,—оба они иногда могутъ смѣшиваться вмѣстѣ, чтобы 
на короткое время соединиться, а потомъ, какъ масло и вода, 
снова отдѣлиться другъ отъ друга и чисто моральное (ре¬ 
лигія разума) должно всплыть наверхъ. 

Я уже въ первомъ предисловіи отмѣтилъ, что это со¬ 
единеніе (или попытка его достигуть) съ полнымъ правомъ 
является для философскаго изслѣдователя религіи вполнѣ со¬ 
отвѣтствующимъ ему дѣломъ и не представляетъ изъ себя 
вторженія въ исключительныя права библейскаго теолога. 
Съ тѣхъ поръ это же утвержденіе приводится и въ морали 
Михаэлиса, человѣка очень свѣдущаго и въ той, и въ 
другой области, и проходитъ черезъ всю его книгу, причемъ 
высшій факультетъ не нашелъ въ ней чего-либо предосуди¬ 
тельнаго по отношенію къ его правамъ. 

На сужденія достойныхъ людей, подписавшихъ и не¬ 
подписавшихъ свои отзывы о моей книгѣ, въ этомъ второмъ 
изданіи я не могу обратить должнаго вниманія, такъ какъ 
они (какъ все литературное, что приходитъ ивъ-за границы) 
очень поздно доходятъ до насъ. Хотя кое о чемъ я очень 
хотѣлъ бы поговорить,—главнымъ образомъ объ Аппоіаііо- 
пез диаейат ікеоіодісае еіс. знаменитаго Д. Шторра 
въ Тюбингенѣ, который съ обычнымъ для него остроуміемъ 
и вмѣстѣ съ тѣмъ очень внимательно и справедливо разо¬ 
бралъ мою книгу, за что я питаю къ нему чувство глубо¬ 
чайшей благодарности. Я, конечно, хотѣлъ бы отвѣчать на 
нее, но не могу обѣщать этого, въ виду того, что старость 
больше всего мѣшаетъ обработкѣ отвлеченныхъ идей. 

Одно замѣчаніе, и именно то, которое помѣщено въ № 29 
«Яеиеп кгііізсЬеп КасЬгісЬіеп» Грейсвальдера, я могу также 
коротко отбросить, какъ это сдѣлалъ и рецензентъ съ моею 
книгою. Она, по его сужденію, представляетъ изъ себя не 
что иное, какъ отвѣтъ на поставленный мною же для самого 
себя вопросъ: «какимъ образомъ возможна церковная система 
догматики въ ея понятіяхъ и выводахъ по чистому теоре¬ 
тическому и практическому разуму?» 

«Этотъ опытъ имѣетъ въ виду, слѣдовательно, только 
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тѣхъ л щей, которые совсѣкъ не знаютъ и не понимаютъ 
«го (Канта) системы, и поэтому на него надо смотрѣть, 
какъ на нѣчто несуществующее». 

Ва это я отвѣчаю: чтобы понимать эту книгу по ея 
существенному содержанію, нужно обращать вниманіе только 
на обычную мораль, не входя въ критику практическаго ра¬ 
зума и особенно теоретическаго. И если, напримѣръ, добро¬ 
дѣтель, какъ искусство въ дѣйствіяхъ, соотвѣтствующихъ 
долгу (по его легальности), будутъ называть ѵігіиз ркаепо- 
тепоп, а ее же, какъ постоянное построеніе къ такимъ 
дѣйствіямъ изъ долга (по ихъ моральности), ѵігіиз поите- 
поп, то эти выраженія употребляются только для школы, 
а сущность дѣла вполнѣ понятна даже въ самомъ популяр¬ 
номъ изложеніи для дѣтей или въ проповѣди, хотя она вы¬ 
ражается вдѣсь въ другихъ словахъ. Если послѣдняя (проповѣдь) 
ножетъ гордиться только тайнами божественной природы, вно¬ 
симыми въ ученіе о религіи, которыя входятъ и въ катихивисъ, 
какъ будто-бы онѣ слишкомъ популярны и всѣмъ доступны,— 
то впослѣдствіи ихъ снова придется превращать въ мо¬ 
ральныя понятія, чтобы овѣ стали понятными для каждаго. 

Кенигсбергъ, 26-го января 1794 года. 
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ПЕРВАЯ ЧАСТЬ. 

О существованіи злого принципа рядомъ съ добрымъ 
или 

о радикально-зломъ въ человѣческой природѣ. 

То, что міръ во злѣ лежитъ,—это жалоба, которая такъ 
же стара, какъ исторія,—даже какъ поэзія, еще болѣе ста¬ 
рая,—и даже, какъ самая старая среди всѣхъ старыхъ формъ 
творчества, религія священниковъ. Но, несмотря на это, всѣ 
хотятъ начинать міръ съ добраго,—съ золотого вѣка, съ жив- 
ни въ раю или съ еще болѣе счастливой жизни въ общеніи 
съ небесными существами. Но это счастье исчезаетъ скоро, 
какъ сонъ, и паденіе отъ злого (моральнаго, съ которымъ 
всегда въ ногу идетъ и физическое) ускореннымъ шагомъ 
торопится къ худшему *), такъ что мы теперь (но это те¬ 
перь такъ же старо, какъ и исторія) живемъ въ послѣднія 
времена. На порогѣ у насъ послѣдній день и гибель міра. А 
въ нѣкоторыхъ областяхъ Индостана судья міра и истреби¬ 
тель, Руттренъ (иначе называемый Сиба или Сивенъ), 
уже почитается, какъ нынѣ міродержавный богъ, тогда какъ 
міродержецъ, Вишну, усталъ отъ своего высокаго положенія, 
которое онъ воспринялъ отъ міротворца Брамы, и который 
уже много столѣтій тому назадъ низложенъ. 

Новѣе, но гораздо менѣе распространено противоположное 
героическое мнѣніе, которое находило себѣ поклонниковъ по¬ 
чти исключительно среди философовъ, а въ наши времена, 
главнымъ образомъ, находитъ ихъ среди педагоговъ. Это то, что 
міръ идетъ въ обратномъ направленіи, а именно: отъ худого къ 
лучшему,—безпрерывно (хотя и едва замѣтно). По крайней 

*) Аеіаз рагѳпіиш, реіог аѵіз іиііі 
Коз пециіогез, тох сіаіигоз 
Рго&епіет ѵШозіогет. 

Ногаі. 
(Время отцовъ, которое было хуже, чѣмъ время дѣдовъ, 

породило насъ, которые хуже ихъ и за которыми послѣдуютъ 
потомки, еще болѣе испорченные (чѣмъ мы). 
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мѣрѣ, склонность къ этому существуетъ въ человѣческой при¬ 
родѣ. Но это мнѣніе, несомнѣнно, возникло не изъ опыта, если 
только рѣчь идетъ о .трально-добромъ или морально-штъ 
(а не о цивилизаціи). Исторія всѣхъ временъ слишкомъ сильно 
говоритъ противъ такого порядка вещей. Это скорѣе только 
добродушное предположеніе моралистовъ отъ Сенеки до Рус¬ 
со, чтобы, можетъ быть, лежащее въ насъ зерно добраго по¬ 
буждать къ безпрерывному' росту^ если только можно раз¬ 
считывать на естественныя основы для этого роста въ лю¬ 
дяхъ. Бъ ѵшщ присоединяется еще и то* чщ такъ какъ, 
если человѣка по природѣ (т.-е. такъ, какъ онъ обыкновен¬ 
но рождается) въ тѣлесномъ смыслѣ надо признавать здоро¬ 
вымъ, то нѣтъ никакой причины не признавать его также 
и по душѣ отъ природы здоровымъ и добрымъ. Слѣдователь¬ 
но, сама природа содѣйствуетъ намъ развивать въ себѣ этотъ 
нравственный задатокъ къ доброму. ВашЫЫЬиз аедгоіашиз 
шаііз поздие іп гесіит депііоз паіига зі запагі ѵеіі- 
шиз аЛіиѵаі,—говоритъ Сенека 1). 

Но, такъ какъ легко можетъ случиться, что ошибаются 
какъ въ томъ, такъ и въ другомъ выводѣ мнимаго опыта, 
то возникаетъ вопросъ, не возможно ли, по крайней мѣрѣ, 
что-нибудь среднее,—а именно то, что человѣкъ въ своей при¬ 
родѣ ни добръ и ни золъ,—или во всякомъ случаѣ не мо¬ 
жетъ ли онъ быть и тѣмъ, и другимъ вмѣстѣ, т.-е. отчасти 
добрымъ, а отчасти злымъ? Но человѣка называютъ злымъ 
не потому, что онъ совершаетъ дѣянія, которыя злы (про¬ 
тивны закону), но только потому, что эти дѣянія таковы, 
что даютъ возможность заключать о его злыхъ максимахъ. 
Хотя возможно путемъ опыта замѣтить законопротивныя дѣй¬ 
ствія и понять (по крайней мѣрѣ, въ себѣ самихъ), что они 
сознательно законопротивны, но максиму нельзя каждый разъ 
замѣтить въ самихъ себѣ. Поэтому сужденіе о томъ, что ви¬ 
новникъ—злой человѣкъ, не можетъ быть съ увѣренностью 
основано на опытѣ. Слѣдовательно, надо изъ нѣкоторыхъ его 
дѣйствій и даже изъ единственнаго сознательнаго злого дѣй¬ 
ствія аргіогі—умозаключить о злой максимѣ, лежащей въ 
основѣ, а отсюда и объ общей основѣ, присущей субъекту, 
всѣхъ частныхъ морально-злыхъ максимъ,—той основѣ, ко¬ 
торая въ свою очередь и сама представляетъ изъ себя мак¬ 
симу,—для того, чтобы назвать человѣка злымъ. 

*) „Мы больны исцѣлимыми недугами и, такъ какъ при¬ 
рода создала насъ для добра, то она помогаетъ намъ, когда 
мы хотимъ исцѣлиться". 
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Но съ этииъ мы еще не сразу натыкаемся на выраже¬ 
ніе «природа», которое,—если оно (какъ обыкновенно) об¬ 
означаетъ нѣчто, противоположное основѣ дѣйствій изъ сво¬ 
боды,—должно стоять въ прямомъ противорѣчіи съ преди¬ 
катами леороиько-добраго и морально-ъшъ. Надо отмѣтить, 
что здѣсь подъ именемъ природы человѣка понимается только 
субъективная основа примѣненія его свободы вообще (подъ 
объективными моральными законами), которая до всего пред¬ 
шествуетъ дѣянію, воспринимаемому нашими внѣшними чув¬ 
ствами. И эта основа можетъ лежать, гдѣ ей угодно. Но эта 
субъективная основа всегда въ свою очередь и сама можетъ 
быть актомъ свободы (ибо иначе примѣненіе или злоупо¬ 
требленіе произволомъ у человѣка не можетъ быть ему вмѣ¬ 
нено по силѣ нравственнаго закона и нельзя называть доб¬ 
рое или злое въ немъ моральнымъ). Слѣдовательно, основа 
злого лежитъ не въ какомъ-либо объектѣ, который произ¬ 
волъ опредѣляетъ черезъ свою склонность, и не въ какомъ- 
либо физическомъ побужденіи, а только въ правилѣ, которое 
произволъ дѣлаетъ самъ себѣ для примѣненія своей свободы, 
т.-е. въ максимѣ. О ней уже нельзя ставить дальнѣйшаго 
вопроса о томъ, что является въ человѣкѣ субъективною 
основою признанія ея, а не противоположной ей максимы. 
Если бы эта основа въ концѣ концовъ сама уже не была 
максимой, а только просто физическимъ* побужденіемъ, то 
примѣненіе свободы свелось бы вполнѣ къ опредѣленію ея 
черезъ физическія причины. А это противорѣчитъ ей. Итакъ, 
если мы говоримъ: человѣкъ по природѣ добръ,—или: онъ 
по природѣ золъ,—то это значитъ только то, что онъ имѣетъ 
въ себѣ (для насъ неизслѣдимую) первую основу *) призна¬ 
нія добрыхъ или признанія злыхъ (законопротивныхъ) мак¬ 
симъ и притомъ, какъ человѣкъ вообще. Значитъ, такъ, что 
чрезъ это онъ вмѣстѣ съ тѣмъ выражаетъ и характеръ сво¬ 
ей породы. 

й) То, что первая субъективная основа усвоенія моральныхъ 
максимъ нѳизслѣдима, на первыхъ порахъ можно видѣть 
уже изъ того, что, такъ какъ усвоеніе ея свободно, основу 
ея (почему я, напримѣръ, усвояю себѣ злую, а не добрую 
максиму) надо искать не въ побужденіяхъ природы, но всег¬ 
да опять таки въ максимѣ. А, такъ какъ и максима то же 
должна имѣть свою основу, а внѣ максимы не слѣдуетъ и 
нельзя приводить никакой другой основы опредѣленія свобод¬ 
наго произвола, то въ ряду субъективныхъ основъ опредѣ¬ 
ленія мы всегда будемъ отодвигаться назадъ до безконеч¬ 
ности, безъ всякой возможности дойти до первой основы. 

6 
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Мы, слѣдовательно, будемъ говорить объ этомъ харак¬ 
терѣ (отличіи человѣка отъ другихъ возможныхъ разумныхъ 
существъ): онъ ему прирожденъ,—и при этомъ всегда про 
себя думать, что не природа несетъ на себѣ его вину 
(если онъ золъ), или его заслугу (если онъ добръ), но что 
человѣкъ самъ является виновникомъ всего, что онъ дѣ¬ 
лаетъ. Но, такъ какъ первая основа признанія нашихъ мак¬ 
симъ, которая сама въ свою очередь всегда должна лежать 
въ свободномъ произволѣ, не можетъ быть такимъ фактомъ, 
который могъ бы быть данъ въ опытѣ, то доброе и злое въ 
человѣкѣ (какъ субъективная первая основа признанія той 
или другой максимы по отношенію къ моральному закону) 
называется прирожденнымъ только въ томъ смыслѣ, что оно 
заложено въ основѣ прежде всякаго даннаго въ опытѣ при¬ 
мѣненія свободы (въ самой ранней юности вплоть до рожде¬ 
нія) и поэтому представляется, какъ нѣчто уже существую¬ 
щее въ людяхъ, вмѣстѣ съ ихъ рожденіемъ, но не такъ, 
чтобы его причиною было рожденіе. 

ПРИМѢЧАНІЕ. 

Въ основѣ спора двухъ вышепоставленныхъ гипотезъ ле¬ 
житъ дисъюнктивное сужденіе: человѣкъ (отъ природы) или 
нравственно добръ или нравственно золъ. Но каждому 
приходитъ въ голову поставить вопросъ, дѣйствительно ли 
справедливо это раздѣленіе и не можетъ ли каждый утвер¬ 
ждать, что человѣкъ отъ природы ни то, ни другое? А дру¬ 
гой можетъ говорить, что онъ и то и другое одновременно, 
именно: въ однихъ дѣлахъ добръ, а въ другихъ золъ. Опытъ, 
невидимому, даже подтверждаетъ нѣчто среднее между этими 
двумя крайностями. 

Но для нравственнаго ученія вообще очень важно, на¬ 
сколько это возможно, не допускать никакой моральной се¬ 
редки на половину, ни въ дѣйствіяхъ (айіарЬога), ни въ 
человѣческихъ характерахъ, ибо при такой двойственности 
всѣмъ максимамъ грозитъ опасность утратить опредѣленность 
и точность. Тѣхъ, которые держатся этого строгаго образа 
мышленія, называютъ ригористами (именемъ, которое дол¬ 
жно было бы заключать въ себѣ порицаніе, а на самомъ 
дѣлѣ приноситъ похвалу). И поэтому ихъ антиподовъ можно 
называть латитудинаріями. А послѣдніе бываютъ или 
латитудинаріями нейтральности и тогда ихъ можно на- 



звать индифферентистами или латитудинаріями коали¬ 
ціи и тогда ихъ можно назвать синкретистами *). 

Отвѣтъ на поставленный вопросъ о ригористическомъ 
способѣ рѣшенія 2) основывается на важномъ замѣчаніи для 

*) Если благо = а, то противорѣчиво-противоположное ему 
есть неблаго. Оно бываетъ слѣдствіемъ или только отсут¬ 
ствія основы добра = о или позитивной основы противопо¬ 
ложнаго ему = — а. Въ послѣднемъ случаѣ недоброе можно 
называть и позитивнымъ зломъ. (По отношенію къ наслаж¬ 
денію и страданію можно указать нѣчто такое-же среднее, 
такъ что тогда наслажденіе = а, страданіе = — а, а состоя¬ 
ніе, въ которомъ нѣтъ ни того ни другого, безразличность = 
о). Если-бы моральный законъ не былъ въ насъ побужденіемъ 
для произвола, то морально-доброе (соотвѣтствіе произвола съ 
закономъ) = а,—недоброе = о, а простое слѣдствіе отсутствія 
моральнаго побужденія=аХо. Но побужденіе въ насъ=а. Слѣ¬ 
довательно, отсутствіе согласія съ нимъ произвола (=о) воз¬ 
можно, только какъ слѣдствіе реально-противоположнаго опре¬ 
дѣленію произвола, т. е. какъ противодѣйствіе ему = — а, 
т. е. возможно только черезъ злой произволъ. И между злымъ 
и добрымъ образомъ мышленія (внутреннимъ принципомъ 
максимъ), по которому можно судить и о моральности дѣй¬ 
ствій, нѣтъ, слѣдовательно, ничего серединнаго. Морально¬ 
безразличное дѣйствіе (асііарііогоп шогаіе) было бы тогда 
дѣйствіемъ, слѣдующимъ только изъ физическихъ законовъ, 
которые ни въ какомъ отношеніи не стоятъ къ нравствен¬ 
ному закону, какъ къ закону свободы, такъ какъ этотъ за¬ 
конъ не есть фактъ и по отношенію къ нему не бываютъ, 
да и не яужиы, яи заповѣдь, ни запрещеніе, ни даже дозволеніе 
{закономѣрное право). 

2) Г. профессоръ Шиллеръ въ своей статьѣ, написанной 
рукою мастера (ТЬаІіа, 1793, 3 ст.), „О граціи и достоинствѣ* 
въ морали не одобряетъ этого способа представленія обяза¬ 
тельности—въ виду того, что онъ вводитъ съ собой карте¬ 
зіанское направленіе духа. Но, такъ какъ мы въ самыхъ важ¬ 
ныхъ принципахъ съ нимъ сходимся, то и въ этомъ случаѣ я 
не могу допустить никакого несходства, если мы захотимъ 
только понять другъ друга. — Я охотно сознаюсь въ томъ, 
что понятію о долгѣ— именно ради его достоинства,—я не 
могу придавать никакой граціи. Это понятіе заключаетъ въ 
себѣ безусловное принужденіе, что стоитъ въ прямомъ про¬ 
тиворѣчіи съ граціей. Величіе закона (какъ и закона на 
Синаѣ) внушаетъ благоговѣніе (не страхъ, который оттал¬ 
киваетъ, и не прелесть, которая приводитъ къ короткости), 
которое будитъ чувство уваженія въ подчиняющемся свое¬ 
му повелителю, а въ данномъ случаѣ, такъ какъ оно ле¬ 
житъ въ насъ самихъ, чувство возвышенности нашего соб¬ 
ственнаго опредѣленія, что увлекаетъ насъ больше, чѣмъ 
все прекрасное. Но добродѣтель,—т. е. твердо-обоснованный 
образъ мыслей, направленный къ тому, чтобы точно испол¬ 
нять свой долгъ,—въ своихъ послѣдствіяхъ благодѣтельна 

•болѣе, чѣмъ все, что можетъ сдѣлать въ мірѣ природа или 
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морали: свобода произвола имѣетъ ту совершенно своеобраз¬ 
ную особенность, что она не можетъ быть опредѣляема къ 
дѣйствіямъ никакимъ другимъ побужденіемъ и опредѣляется 
только постольку, поскольку человѣкъ воспринимаетъ 
ее въ свою максиму (поскольку она дѣлается общимъ пра¬ 
виломъ, по которому онъ хочетъ поступать). Такимъ об¬ 
разомъ побужденіе, каково бы оно ни было, можетъ суще¬ 
ствовать вмѣстѣ съ абсолютною самопроизвольностью (8роп- 
іапеіШ) произвола (свободы). 

Только моральный законъ самъ по себѣ въ сужденіи ра¬ 
зума является побужденіемъ и тотъ, кто дѣлаетъ его своею 
максимою, морально добръ. Если законъ не опредѣляетъ ка- 
кого-нибуь произвола по отношенію къ тому или другому 
дѣйствію, направленному на него, то на этотъ произволъ 
должно имѣть вліяніе противоположное побужденіе. И, такъ 
какъ это можетъ случиться въ силу предположенія только 
чрезъ то, что человѣкъ принимаетъ его (значитъ, и откло¬ 
неніе отъ моральнаго закона) въ свою максиму (и въ этомъ 

искусство. И державный образъ человѣчества, представлен¬ 
ный въ этой его формѣ, хотя и дозволяетъ Граціямъ сопро¬ 
вождать себя, но онѣ должны держаться на почтительномъ 
отдаленіи, если рѣчь идетъ только о долгѣ. Но, если будутъ смо¬ 
трѣть на тѣ изящныя послѣдствія, которыя добродѣтель распро¬ 
страняла бы въ мірѣ, если-бы она вездѣ нашла себѣ доступъ, 
то этимъ вводятъ въ игру чувственность (черезъ воображе¬ 
ніе) съ морально-судящимъ разумомъ. Геркулесъ сталъ муза- 
гемомъ только тогда, когда онъ усмирилъ чудовищъ,—подвигъ, 
который заставляетъ дрожать этихъ добрыхъ сестеръ. Спут¬ 
ницы Венеры Небесной становятся блудницами въ свитѣ Ве¬ 
неры Вульгарной, какъ только онѣ захотятъ вмѣшаться въ 
дѣла опредѣленія долга и давать свои побужденія и въ 
этомъ направленіи.—Теперь спрашивается, каковы-же эсте¬ 
тическія свойства, такъ сказать, темпераментъ добродѣтели: 
мужественный,—значитъ, радостный, или боязливо-согбенный 
и подавленный? На это едва-ли и нуженъ отвѣтъ. Послѣднее 
рабское настроеніе духа не можетъ существовать безъ скры¬ 
той ненависти къ закону и радостное сердце при исполненіи 
своего долга (а не лѣнивое спокойствіе въ его признаніи) 
является признакомъ истинности добродѣтельнаго образа 
мыслей, который проявляется даже въ набожности, а набож¬ 
ность состоитъ не въ самобичеваніи кающагося грѣшника 
(ибо это очень двусмысленно и обыкновенно есть только внут¬ 
ренній упрекъ въ томъ, что нарушены правила умнаго раз- 
счета), а въ твердомъ рѣшеніи поступать въ будущемъ луч¬ 
ше. И она, воспламеняемая хорошимъ исходомъ принятаго 
рѣшенія, должна вызывать радостное настроеніе духа, безъ 
котораго никогда нельзя съ достовѣрностью сказать, что 
добро стало пріятнымъ, т. е., что оно принято въ его мак¬ 
симы. 
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случаѣ онъ злой человѣкъ), то его настроеніе по отношенію 
къ моральному закону никогда не можетъ быть индиффе¬ 
рентнымъ (никогда не можетъ быть ни тѣмъ, ни другимъ,— 
ни добрымъ, ни злымъ). 

Но онъ не можетъ въ нѣкоторыхъ дѣлахъ быть добрымъ, 
а въ другихъ въ то же время быть злымъ. Ибо, если онъ 
въ одномъ добръ, то это значитъ, что онъ принялъ мораль¬ 
ный законъ въ свои максимы. Если бы въ другихъ случаяхъ 
онъ въ то же время былъ бы и злымъ, то,—такъ какъ мо¬ 
ральный законъ исполненія долга вообще только одинъ един¬ 
ственный и всеобщій,—и основанныя на немъ максимы дол¬ 
жны быть всеобщими, а здѣсь является еще какая-то особая 
максима, что само себѣ противорѣчитъ х). 

Считать тотъ или другой образъ мыслей присущимъ свой¬ 
ствомъ отъ природы—здѣсь значитъ не то, что онъ не мо¬ 
жетъ быть пріобрѣтенъ человѣкомъ, который его хранитъ, 
т.-е. что онъ можетъ не быть виновникомъ ихъ, и, значитъ, 
только то, что онъ былъ пріобрѣтенъ не во времени (что 
тотъ или другой былъ въ немъ съ юности и остался на¬ 
всегда). Образъ мыслей, т.-е. первая субъективная основа 
усвоенія максимъ, можетъ быть только единственнымъ и 
идетъ на все примѣненіе свободы вообще. Но самъ онъ дол¬ 
женъ быть воспринятъ черезъ свободный произволъ, ибо иначе 
онъ не могъ бы быть вмѣняемымъ. Для этого усвоенія нельзя 
признать еще разъ какую-нибудь субъективную основу или 
причину (хотя спрашивать объ этомъ неизбѣжно, ибо иначе 
снова должна быть приведена максима, въ силу которой 
былъ принятъ этотъ образъ мыслей, но который въ свою 

*) Старые философы морали, которые такъ глубоко исчер¬ 
пали все, что только можно сказать о добродѣтели, не оста¬ 
вили внѣ вниманія и оба эти вопроса, поставленные выше. 
Первый они ставили такъ: слѣдуетъ-ли учиться добродѣтели 
(человѣкъ, слѣдовательно, отъ природы относится безраз¬ 
лично къ ней и къ пороку)? Другой ставили такъ: одна-ли 
добродѣтель или ихъ больше (значитъ, не бываетъ-ли такъ, 
что человѣкъ въ однихъ случаяхъ бываетъ добродѣтельнымъ, 
а въ другихъ порочнымъ)? То и другое они отвергали съ 
ригористической опредѣленностью и вполнѣ справедливо, 
ибо они смотрѣли на добродѣтель въ себѣ, въ идеѣ разума 
(какимъ человѣкъ долженъ быть). Но, если моральное суще¬ 
ство хочетъ нравственно осудить человѣка въ явленіи, т. е. 
какъ его намъ показываетъ опытъ,—то на оба указанные 
вопроса можно отвѣчать утвердительно, ибо тогда они взвѣ¬ 
шиваются не на вѣсахъ чистаго разума (передъ божествен¬ 
нымъ судомъ), а по эмпирическому масштабу (передъ чело¬ 
вѣческимъ судьею). Но объ этомъ будетъ рѣчь еще впереди. 
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очередь опять таки долженъ имѣть свою основу). А такъ 
какъ мы, слѣдовательно, зтотъ образъ мыслей или скорѣе 
его высшую основу не можемъ производить отъ какого-либо 
перваго акта произвола во времени, то мы называемъ его 
свойствомъ произвола, которое присуще ему (хотя въ дѣй¬ 
ствительности оно основывается на свободѣ) отъ природы. 
То, что подъ человѣкомъ, о которомъ мы говоримъ, что онъ 
отъ природы добръ или золъ, мы понимаемъ не ,отдѣльнаго 
человѣка (ибо тогда можно было бы признавать одного по при¬ 
родѣ добрымъ, а другого злымъ), но имѣемъ право понимать 
подъ этимъ всю породу,—можетъ быть доказано только впо¬ 
слѣдствіи, когда, послѣ антропологическаго изслѣдованія, 
окажется, что основы, которыя оправдываютъ насъ прила¬ 
гать къ человѣку одинъ изъ этихъ двухъ характеровъ, какъ 
прирожденный, такъ именно и созданы, что нѣтъ никакого 
основанія исключать отсюда одного человѣка и что все это 
имѣетъ значеніе для всей породы. 

I.! 

О первоначальномъ задаткѣ (Ап1а§е) къ доброму въ чело¬ 

вѣческой природѣ. 

Соотвѣтственно его цѣлямъ, мы можемъ обособить въ немъ 
три направленія, какъ элементы опредѣленія человѣка: 

1) Задатокъ животности у человѣка, какъ существа 
живущаго. 

2) Задатокъ человѣчности его, какъ существа живу¬ 
щаго и, вмѣстѣ съ тѣмъ, 'разумнаго. 

3) Задатки его личносностщ какъ существа разумнаго 
и, вмѣстѣ съ тѣмъ, вмѣняемаго х). 

*) На это третье свойство нельзя смотрѣть, какъ на за¬ 
ключающееся уже въ понятіи двухъ первыхъ, а надо смо¬ 
трѣть на него, какъ на совершенно особый видъ задатка. 
Изъ того, что существо имѣетъ разумъ, еще не слѣдуетъ, 
что оно имѣетъ и способность опредѣлять произволъ без¬ 
условно, черезъ простое представленіе квалификаціи его ма¬ 
ксимъ для всеобщаго законодательства, и такимъ образомъ 
само для себя можетъ быть практическимъ,—по крайней мѣрѣ, 
поскольку мы въ это можемъ проникнуть. Всеразумнѣйшее 
міровоѳ существо могло бы все таки нуждаться въ извѣст¬ 
ныхъ побужденіяхъ, которыя у него возникали бы изъ объ¬ 
ектовъ склонности, чтобы опредѣлять свой произволъ, но къ 
этому надо было бы присоединять и разумнѣйшее мышленіе 
для того, что касается какъ огромнѣйшей суммы побужденій, 
такъ и средствъ, при помощи которыхъ достигаются намѣ- 
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1) Задатокъ къ животности въ человѣкѣ можно под¬ 
вести подъ общій титулъ физическаго и только механиче¬ 
скаго самолюбія т.-е. такого, для котораго не требуется ра¬ 
зума. Онъ имѣетъ три вида. Во первыхъ, къ самосохране¬ 
нію. Во вторыхъ, къ продолженію своего рода черезъ по¬ 
ловое влеченіе и къ сохраненію того, что производится при 
смѣшеніи съ нимъ. Въ третьихъ, къ общенію съ другими 
людьми, т.-е. къ влеченію къ общественности. — Къ нимъ 
могутъ быть привиты всевозможные пороки (но они не воз¬ 
никаютъ сами собой изъ этого задатка, какъ корня). Ихъ 
можно назвать пороками естественной грубости и, въ 
своемъ высшемъ уклоненіи отъ цѣлей природы, они будутъ 
скотскими пороками и будутъ называться обжорствомъ, 
распутствомъ и дикою беззаконностью (по отношенію 
къ другимъ людямъ). 

2) Задатки къ человѣчности могутъ быть подведены 
подъ общій титулъ, хотя и физическаго, но все таки срав¬ 
нительнаго самолюбія (для чего нуженъ разумъ), а именно: 
какъ наклонность судить о себѣ, счастливы мы или не¬ 
счастны, только по сравненію съ другими. Отсюда происхо¬ 
дитъ склонность: создавать себѣ извѣстное значеніе въ 
мнѣніи другихъ и прежде всего стремиться къ признанію 
своего равенства съ другими: т.-е. стремленіе никому не 
дозволять превосходства надъ собой,—что соединяется съ 
постояннымъ опасеніемъ того, что и другіе могутъ стремиться 
къ тому же. Отсюда уже возникаетъ несправедливое желаніе 
добиться такого превосходства для себя надъ другими. Къ 
этому, а именно: къ ревности и къ соперничеству,—мо¬ 
гутъ привиться величайшіе пороки тайной и открытой враж¬ 
дебности противъ всѣхъ, на кого мы глядимъ, какъ на чу¬ 
жихъ для насъ. Эти пороки собственно возникаютъ сами со¬ 
бою, а не изъ природы, какъ своего корня. Но, при уси¬ 
ленномъ домогательствѣ другихъ къ ненавистному для насъ 
превосходству надъ нами, они становятся склонностью: 

ченныя цѣли, нѳ предчувствуя однако возможности чего-либо 
такого, что представляетъ изъ себя моральный, безусловно¬ 
повелѣвающій законъ, который проявляетъ себя самъ и при¬ 
томъ какъ высшее побужденіе къ дѣятельности. Если бы 
этотъ законъ намъ не былъ данъ, мы не могли бы его вы¬ 
думать путемъ какого-либо разума, какъ таковой, и не мог¬ 
ли бы внушить его произволу. Все таки этотъ законъ есть 
нѣчто единственное, что даетъ намъ сознаніе независимости 
нашего произвола отъ опредѣленія черезъ какія-либо другія 
побужденія (нашей свободы) и черезъ это, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
вмѣняемости намъ всѣхъ дѣйствій. 
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ставить себя выше другихъ и смотрѣть на это, какъ на 
предупредительное средство для охраны своей безопасности. 
И природа хочетъ пользоваться идеею такого соревнованія 
(которое само по себѣ не исключаетъ взаимной любви), только 
какъ побужденіемъ къ культурѣ. Пороки, которые приви¬ 
ваются къ этимъ наклонностямъ, могутъ, поэтому, называться 
и пороками культуры. И на высшей ступени своей испор¬ 
ченности (такъ какъ тогда они становятся идеею максимума 
зла, который превышаетъ уровень человѣчности), напримѣръ, 
въ зависти, въ неблагодарности, въ злорадствѣ и т. д.— 
могутъ быть названы дьявольскими пороками. 

3) Задатокъ къ личносности—это воспріимчивость къ 
уваженію моральнаго закона, какъ побужденія, которое само 
по себѣ достаточно для опредѣленія произвола. Воспріимчи- 
вость такого уваженія къ моральному закону въ насъ бы¬ 
ла бы моральнымъ чувствомъ, которое само по себѣ еще не 
создаетъ цѣли для естественнаго задатка, но дѣйствуетъ 
только постольку, поскольку оно является побужденіемъ для 
произвола. А такъ какъ это становится возможнымъ исклю¬ 
чительно черезъ то, что свободный произволъ воспринимаетъ 
его въ свои максимы, то это есть свойство такого произ¬ 
вола при добромъ характерѣ, который, какъ вообще каждый 
характеръ свободнаго произвола, есть нѣчто такое, что воз¬ 
можно только пріобрѣсти, но для возможности этого все таки 
долженъ существовать задатокъ въ нашей природѣ, къ ко¬ 
торому не можетъ привиться рѣшительно ничто злое. Но 
идею моральнаго закона съ неотдѣлимымъ отъ нея уваже¬ 
ніемъ къ нему—нельзя назвать задаткомъ для личносности. 
Это уже сама личносность (идея человѣчности, понимаемая 
вполнѣ интеллектуально). Но то, что мы принимаемъ это 
уваженіе, какъ побужденіе, въ наши максимы,—это кажется 
дополненіемъ для личносности къ субъективной основѣ въ 
этомъ направленіи и, поэтому, ради послѣдней она заслужи¬ 
ваетъ названія задатка. 

Когда мы названные три задатка разсматриваемъ по ихъ 
возможности, то мы находимъ, что первый не имѣетъ своего 
корня ни въ какомъ разумѣ; второй, хотя и въ практи¬ 
ческомъ, но подчиненномъ другимъ побужденіямъ; и только 
третій самъ по себѣ имѣетъ въ себѣ практическій, т.-е. 
безусловно законодательный разумъ. Всѣ эти задатки въ че¬ 
ловѣкѣ не только (отрицательно) добры (не противорѣчатъ 
моральному закону), но это и задатки къ доброму (содѣй¬ 
ствуютъ его осуществленію). Они первоначальны, ибо от¬ 
носятся къ возможности человѣческой природы. Человѣкъ, 
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хотя и можетъ пользоваться первыми двумя противно цѣли, 
но ни одного изъ нихъ онъ не можетъ уничтожить. Подъ 
задатками какого-либо существа мы понимаемъ какъ тѣ со¬ 
ставныя части, которыя для этого необходимы, такъ и формы 
ихъ соединенія, чтобы быть такимъ существомъ. Они пер¬ 
воначальны, если они необходимы для возможности такого 
существа. Но они были бы случайными, если бы это су¬ 
щество было возможно и безъ нихъ. Еще слѣдуетъ замѣтить, 
что здѣсь нѣтъ и рѣчи ни о какихъ другихъ задаткахъ, 

кромѣ тѣхъ, которые непосредственно относятся къ способ¬ 
ности желанія и къ примѣненію произвола. 

И. 

О предрасположеніи (Нап§е) къ злому въ человѣческой 
природѣ. 

Подъ предрасположеніемъ (ргоретіо) я понимаю субъ¬ 
ективную основу возможности склонности (привычныхъ же¬ 
ланій, сопсирізсепііа), поскольку она для человѣчества во¬ 
обще случайна3). Оно отличается отъ задатка тѣмъ, что 
тотъ, хотя и прирожденъ человѣку, не можетъ быть пред¬ 
ставляемъ, какъ таковой. Его можно только мыслить (если 
оно доброе), какъ нѣчто благопріобрѣтенное, или (если оно 
злое) какъ нѣчто, подчинившее себѣ человѣка.—Но здѣсь 
рѣчь идетъ только о предрасположеніи къ собственно, т.-е. 
къ морально-злому, которое, такъ какъ оно возможно, только 

*) Предрасположеніе—это собственно только ргаейізрозіііо 
къ желанію наслажденія, которое, если субъектъ часто при¬ 
мѣняетъ его на опытѣ, возбуждаетъ склонность (№і$пп$) къ 
этому. Такъ, всѣ грубые люди имѣютъ предрасположеніе къ 
опьяняющимъ веществамъ, ибо, хотя многіе изъ нихъ еще не 
знаютъ охмеленія и, слѣдовательно, еще не имѣютъ ника¬ 
кого желанія тѣхъ веществъ, которыя его производятъ,—но 
нужно, хотя-бы только разъ, попробовать ихъ, чтобы вызвать 
въ нихъ почти неистребимую жажду къ этимъ веществамъ. 
Между предрасположеніемъ и склонностью, которая предпо¬ 
лагаетъ уже знакомство съ объектомъ желанія, стоитъ еще 
инстинктъ, т. е. чувствуемая потребность что-то дѣлать или 
чѣмъ-нибудь наслаждаться, о чемъ мы еще не имѣемъ ни¬ 
какого понятія (какъ художественное влеченіе у животныхъ 
или половое влеченіе). Отъ склонности, наконецъ, вверхъ 
есть еще одна ступень способности желанія. Это страсть (не 
аффектъ, ибо тотъ относится къ чувству удовольствія и не¬ 
удовольствія), т. е. такая склонность, которая уже исклю¬ 
чаетъ возможность какого-либо господства надъ собою. 
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какъ опредѣленіе свободнаго произвола,—а о немъ, какъ о 
добромъ или зломъ, можно судить только по его максимамъ,— 
должно состоять въ субъективной основѣ возможности от¬ 
клоненія максимъ отъ моральнаго закона. И если это пред¬ 
расположеніе слѣдуетъ признавать для человѣка всеобщимъ 
(слѣдовательно, присущимъ характеру его породы), то его 
можно назвать естественнымъ предрасположеніемъ чело- 
ловѣка къ злому.—Можно присоединить къ этому и то, что 
возникающая изъ естественнаго предрасположенія способность 
или неспособность произвола воспринимать моральный за¬ 
конъ въ свои максимы или не воспринимать его—называ¬ 
ются добрымъ или злымъ сердцемъ. 

Здѣсь можно мыслить три различныхъ ступени. Во пер¬ 
выхъ, это или слабость человѣческаго сердца въ осуществле¬ 
ніи усвоенныхъ максимъ вообще, т.-е. неустойчивость (беЬгесЬ- 
ІісЬкеіі) человѣческой природы. Во вторыхъ, предрасположе¬ 
ніе къ смѣшенію неморальныхъ побужденій съ моральными 
(если это происходитъ даже съ добрыми намѣреніями и подъ 
максимою добра), т.-е. безчестность (ІШаиіегЬеіі). Въ 
третьихъ, предрасположеніе къ воспріятію злыхъ максимъ, 
т.-е. злобность (Вбзагіі^кеіі) человѣческой природы или 
человѣческаго сердца. 

Во первыхъ, неустойчивость (/гадііііаз) человѣческой 
природы выражена уже въ жалобѣ апостола: я хочу добраго, 
но совершить его не могу, т.-е. беру доброе (законъ) въ 
максиму моего произвола, но это, какъ объективное побуж¬ 
деніе, непобѣдимое въ идеѣ (іп ікезі), субъективно (іп 
НуроіНезі), когда должно слѣдовать максимѣ, оказывается бо¬ 
лѣе слабымъ (въ сравненіи съ склонностью). 
Во вторыхъ, безчестность (ітригііаз, ітргоЫіаз) че¬ 

ловѣческаго сердца состоитъ въ томъ, что максима по объ¬ 
екту (преднамѣренному слѣдованію закону), хотя сама по себѣ 
и добра и, можетъ быть, достаточно сильна для осуществле¬ 
нія, но не чисто моральна, т.-е. не воспринимаетъ въ себя, 
какъ это должно было бы быть, исключительно одного за¬ 
кона въ качествѣ достаточнаго побужденія, но по большей 
части (можетъ быть, и всегда), кромѣ него, нуждается и въ 
другихъ побужденіяхъ, чтобы опредѣлить произволъ къ тому, 
чего требуетъ долгъ. Другими словами, дѣйствіе, соотвѣт¬ 
ствующее долгу, совершается не исключительно по чистому 
сознанію долга. 
Въ третьихъ, злобность, порочность (ѵіііозііаз,рга- 

ѵііаз) или, если угодно, испорченность (соггирііо) чело¬ 
вѣческаго сердца—есть предрасположеніе произвола къ ма- 
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ксимамъ, которыя слѣдуютъ другимъ побужденіемъ (немо¬ 
ральнымъ), уклоняясь отъ моральнаго закона. Ее можно 
также называть извращенностью (регѵегзііаз) человѣче¬ 
скаго сердца, такъ какъ она извращаетъ нравственный по¬ 
рядокъ по отношенію къ побужденіямъ свободнаго произвола. 
И, хотя при атомъ всегда могутъ происходить законно-доб¬ 
рыя (легальныя) дѣйствія, все таки образъ мыслей чрезъ 
это бываетъ извращенъ въ своемъ корнѣ (поскольку дѣло 
касается моральнаго образа мыслей) и черезъ это человѣкъ 
опредѣляется, какъ злой. 

Слѣдуетъ замѣтить, что здѣсь предрасположеніе къ злому 
предполагается въ человѣкѣ, даже самомъ лучшемъ (по дѣй¬ 
ствіямъ),—что и должно быть, если будетъ доказана все¬ 
общность предрасположенія къ злому среди людей или,— 
что здѣсь значитъ одно и тоже,—если будетъ доказано, что 
оно переплелось съ человѣческой природою. 

Но между человѣкомъ добрыхъ нравовъ (Ъепе тогаіиз) 
и нравственно-добрымъ человѣкомъ (тогаШег Ъопт) нѣтъ 
никакого различія (по крайней мѣрѣ, не должно быть ни¬ 
какого), поскольку дѣло касается соотвѣтствія дѣйствій съ 
цѣлымъ, кромѣ только того, что при одномъ изъ нихъ не 
всегда, — а, можетъ быть, даже и никогда, — а въ другомъ 
всегда законъ считается единственнымъ и высшимъ побуж- 
ніемъ къ дѣятельности. О первомъ можно сказать: онъ слѣ¬ 
дуетъ закону по буквѣ (т.-е. въ томъ, что касается его дѣй¬ 
ствія, которое повелѣваетъ законъ). А во второмъ: онъ 
исполнялъ его по его духу (духъ моральнаго закона состоитъ 
въ томъ, что этотъ законъ одинъ только вполнѣ достато¬ 
ченъ, какъ побужденіе къ дѣятельности). ТЬ, что совер¬ 
шается не изъ этой вѣры, есть грѣхъ (по образу мыш¬ 
ленія). Ибо, если нужны другія побужденія для того, чтобы 
побуждать произволъ къ закономѣрнымъ дѣйствіямъ, чѣмъ 
самъ законъ (напримѣръ, честолюбіе, самолюбіе вообще и 
даже добросердечные инстинкты, каково состраданіе),—то это 
простая случайность, что дѣйствіе согласуется съ закономъ, 
ибо оно точно также могло бы побуждать и къ нарушенію 
закона. Максима, по которой должно цѣнить доброе во всей 
моральной цѣнности личности, является, такимъ образомъ 
законопротивной и человѣкъ, при вполнѣ добрыхъ дѣяніяхъ, 
все таки бываетъ злымъ. 

Слѣдующее поясненіе необходимо для того, чтобы опре¬ 
дѣлить понятіе объ этомъ предрасположеніи. Всякое пред¬ 
расположеніе бываетъ или физическимъ, т.-е. относится къ 
произволу человѣка, какъ существа природы,—или мораль- 
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нымъ, т.-е. относится къ его произволу, какъ моральнаго 
существа.—Въ первомъ смыслѣ нѣтъ никакого предрасполо¬ 
женія къ морально-злому, ибо морально-злое должно возни¬ 
кать изъ свободы. И физическое предрасположеніе (которое 
основывается на чувственномъ побужденіи) къ какому-либо 
примѣненію свободы, будетъ-ли это для добраго или для 
злого, представляетъ изъ себя противорѣчіе. Итакъ, пред¬ 
расположеніе къ злому можетъ прильнуть только къ мораль¬ 
ной способности произвола. Но нѣтъ ничего нравственно 
злого (т.-е. подлежащаго вмѣненію), кромѣ только нашего 
собственнаго поступка. Напротивъ, подъ понятіемъ пред¬ 
расположенія понимаютъ субъективную основу опредѣленія 
произвола, которая предшествуетъ всякому дѣлу, и, 
значитъ, сама еще не есть дѣло, такъ какъ въ понятіи про¬ 
стого предрасположенія къ злому было бы противорѣчіе, если 
бы это выраженіе нельзя было брать въ двояко-различныхъ 
значеніяхъ, которыя оба объединяются только съ понятіемъ 
свободы. Но выраженіе о какомъ-либо дѣйствіи вообще мо¬ 
жетъ имѣть значеніе какъ для такого примѣненія свободы, 
черезъ которое воспринимается въ произволъ высшая максима 
(сообразно съ закономъ или вопреки ему), такъ и о такомъ, 
при которомъ сами дѣйствія (по ихъ матеріи, т.-е. относи¬ 
тельно объектовъ произвола) будутъ совершаться сообразно 
съ этой максимой. Предрасположеніе къ злу есть дѣйствіе 
въ первомъ значеніи (рессаіит огідіпагіит) и, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, формальная основа всякаго законопротивнаго дѣла, 
принимаемаго во второмъ смыслѣ, которое по матеріи про¬ 
тиводѣйствуетъ ему и называется порокомъ (рессаіит йе- 
гіѵаііѵит). И первое обвиненіе остается, хотя второго (изъ 
побужденій, которыя не заключаются въ самомъ законѣ) 
многообразно можно избѣжать. То—интеллигибельное дѣйствіе, 
познаваемое только чрезъ разумъ безъ всякихъ условій времени. 
Это, чувственно-эмпирическое, дано во времени (/асіит 
рЫепотепоп). Первое называется,—главнымъ образомъ въ 
сравненіи со вторымъ, — только предрасположеніемъ и при¬ 
рожденнымъ человѣку, такъ какъ оно не можетъ быть 
искоренено (ибо для этого высшая максима должна быть 
максимою блага, а она въ этомъ предрасположеніи сама 
воспринимается, какъ злая). Но главнымъ образомъ,—такъ 
какъ для того: почему въ насъ именно злое испортило вер¬ 
ховную максиму, хотя это и наше собственное дѣйствіе,—мы 
такъ же не можемъ показать дальнѣйшую причину, какъ 
и для того основного свойства, которое присуще нашей при¬ 
родѣ. Въ только что сказанномъ найдутъ основу и того, по- 
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чему мы въ этомъ отдѣлѣ почти съ самаго начала три 
источника морально-злого искали въ томъ, что воздѣйствуетъ 
на верховную основу при усвоеніи или осуществленіи на¬ 
шихъ максимъ по законамъ свободы, а не въ томъ, что про¬ 
изводитъ чувственность (какъ воспріимчивость). 

III. 

Человѣкъ по природѣ золъ. 

„ Уііііз пето віпе пазсііиги. 
(Безъ пороковъ никто не рождается > 

Горацій. 

Сужденіе: человѣкъ золъ,—по сказанному выше не го¬ 
воритъ ничего другого, кромѣ того, что онъ сознаетъ мо¬ 
ральный законъ и все таки воспринимаетъ въ свои максимы 
(случайное) уклоненіе отъ него. Онъ золъ отъ природы,— 
это эначитъ, что это относится къ нему и тогда, когда его 
разсматриваютъ въ его породѣ,—не такъ, какъ будто-бы это 
качество вытекаетъ изъ понятія объ его породѣ (о человѣкѣ 
вообще,—ибо тогда оно было бы необходимымъ),—но такъ, 
что о немъ нельзя судитъ иначе, какъ только соотвѣтственно 
тому, что знаютъ о немъ изъ опыта и поэтому предпола¬ 
гаютъ его, какъ субъективно-необходимое въ каждомъ, даже 
самомъ лучшемъ человѣкѣ. Такъ какъ это предрасположеніе 
само надо разсматривать, какъ морально злое,—значитъ, не 
какъ свойство природы, но какъ нѣчто такое, что можетъ 
быть вмѣнено человѣку,—слѣдовательно, состоитъ въ за¬ 
коно-противныхъ максимахъ произвола,—а на это ради сво¬ 
боды надо смотрѣть, какъ на нѣчто, само по себѣ случай¬ 
ное, что въ свою очередь не хочетъ согласоваться съ все¬ 
общностью этого зла, если субъективно-высшая основа всѣхъ 
максимъ не переплетается и какъ-бы не укореняется съ че¬ 
ловѣчностью, чтобы черезъ это ни было,—то это естествен¬ 
ное предрасположеніе къ злому,—между прочимъ и потому, 
что оно всегда совершается по собственной винѣ,—мы мо¬ 
жемъ называть радикальнымъ, прирожденнымъ (и тѣмъ не 
менѣе нами на насъ самихъ навлеченнымъ) зломъ въ че¬ 

ловѣческой природѣ. 
Мы можемъ отказаться отъ формальнаго доказательства 

того, что такое испорченное предрасположеніе могло укоре¬ 
ниться въ человѣкѣ,—въ виду множества вопіющихъ при¬ 
мѣровъ, которые опытъ ставитъ намъ предъ глазами въ 
дѣйствіяхъ людей. Когда хотятъ получить эти доказатель- 
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ства изъ того состоянія, въ которомъ нѣкоторые философы 
надѣются главнымъ образомъ найти естественную доброту 
человѣческой природы,—а именно, изъ такъ называемаго 
естественнаго состоянія людей,—то слѣдуетъ только об¬ 
ратить вниманіе на проявленія бѣшеной жестокости въ сце¬ 
нахъ убійства на островахъ Тофоа, Новая Зеландія и 
Навигаторскихъ и на никогда непрекращающееся убій¬ 
ство въ широкихъ пустыняхъ сѣверо-западной Америки (о 
чемъ разсказываетъ капитанъ Неагпе),—гдѣ никто не по¬ 
лучаетъ отъ этого нималѣйшей выгоды *),—и сопоставить 
съ этой гипотезой, чтобы порочность грубости дала намъ 
болѣе, чѣмъ надо, для того, чтобы отказаться отъ этого мнѣ¬ 
нія. Но если высказываются за то мнѣніе, что человѣческую 
природу гораздо лучше изучать въ болѣе культурномъ состоя¬ 
ніи (гдѣ ея задатки могутъ развиться полнѣе), то и здѣсь 
приходится слышать не мало меланхолическихъ жалобъ на 
человѣчество. Говорятъ о затаенной фальшивости даже при 
самой близкой дружбѣ, такъ что умѣренность довѣрія во 
взаимной откровенности даже съ лучшими друзьями причи¬ 
сляется въ житейскомъ обиходѣ къ всеобщимъ максимамъ ума 
и такта въ общеніи. Говорятъ о склонности людей ненави¬ 
дѣть тѣхъ, кому они многимъ обязаны, и къ чему благодѣ¬ 
тель всегда долженъ быть готовъ. Говорятъ о сердечномъ 
благоволеніи, которое все таки даетъ поводъ для замѣчанія: 
«въ несчастій нашихъ друзей всегда есть нѣчто такое, что 
намъ не совсѣмъ не понравится». Говорятъ и о многомъ дру¬ 
гомъ, скрытомъ подъ внѣшностью добродѣтели, не принимая 
въ счетъ тѣхъ пороковъ, которые и не скрываются, такъ какъ 
для насъ хорошимъ кажется уже и тотъ, кто—злой человѣкъ 

х) Такъ никогда не прекращающаяся борьба между аме¬ 
риканскими индѣйцами не имѣетъ никакой другой цѣли, 
какъ только нанести врагу смертельный ударъ. Боевая хра¬ 
брость есть высшая добродѣтель дикихъ, по ихъ мнѣнію. Но 
и въ болѣе культурномъ состояніи она является предметомъ 
удивленія и поводомъ для особеннаго уваженія, какого тре¬ 
буетъ то положеніе, при которомъ она является единственною 
заслугою. И это не лишено нѣкоторыхъ основаній и въ ра¬ 
зумѣ. То, что человѣкъ имѣетъ нѣчто и ставитъ своей цѣлью, 
что онъ цѣнитъ даже больше жизни (честь), причемъ онъ 
отказывается отъ всякаго своекорыстія,—указываетъ все таки 
въ его наклонностяхъ извѣстную возвышенность. Но видно 
по тому спокойствію, съ которымъ побѣдители восхваляютъ 
свои подвиги (бойню, рѣзню безъ пощады и т. п.), что только 
ихъ превосходство и то разрушеніе, которое они учинили безъ 
всякой другой цѣли,—есть именно единственно доброе, что 
они сдѣлали въ жизни. 
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по обычному всеобщему уровню. И тутъ человѣкъ будетъ имѣть 
предъ собою достаточно пороковъ культуры и цивилизаціи 
(самыхъ обидныхъ изъ всѣхъ), чтобы принять рѣшеніе—лучше 
не глядѣть на обычное поведеніе людей и самому не впасть 
въ другой порокъ, а именно: въ человѣконенавистничество. 
Но, если ему и этого мало, то онъ долженъ обратить вни¬ 
маніе на удивительное смѣшеніе двухъ этихъ видовъ пороч¬ 
ности, т.-е. на внѣшнія отношенія народовъ, — на то, что 
цивилизованныя народности сохраняютъ по отношенію другъ 
къ другу обычаи самаго грубаго первобытнаго и естественнаго 
состоянія (состоянія постоянной войны) и твердо держатъ въ 
своей головѣ мысль: никогда не выходить изъ этого состоя¬ 
нія. И онъ пойметъ тогда совершенно нротиворѣчащіе обыч¬ 
нымъ общественнымъ отговоркамъ и никогда не забываемые 
принципы величайшихъ по количеству членовъ союзовъ обще¬ 
ства, называемыхъ государствами*). Еще ни одинъ фило¬ 
софъ не могъ примирить этихъ принциповъ съ моралью и 
не могъ предложить (что очень дурно) ничего лучшаго, что 
могло бы больше соотвѣтствовать человѣческой природѣ, такъ 
что философскій хиліазмъ, который надѣется на состоя¬ 
ніе вѣчнаго міра, основаннаго на союзѣ народовъ, какъ міро¬ 
вой республикѣ, — точно такъ-же, какъ и богословскій, ко¬ 
торый ждетъ полнаго моральнаго улучшенія всего чело- 

*) Если смотрѣть на ихъ исторію, только какъ на фено¬ 
менъ большею частью скрытыхъ отъ насъ внутреннихъ за¬ 
датковъ человѣчества, то можно замѣтить извѣстный маши¬ 
нообразный ходъ природы къ цѣлямъ, которыя не ихъ (на¬ 
родовъ) собственныя цѣли, а только цѣли природы. Каждое 
государство, пока оно имѣетъ рядомъ съ собою какое-нибудь 
другое, которое оно надѣется одолѣть,—стремится увеличи¬ 
ваться путемъ его подчиненія и такимъ образомъ превра¬ 
титься въ универсальную монархію, т. е. въ такое учрежде¬ 
ніе, въ которомъ всякая свобода должна погаснуть, а вмѣ¬ 
стѣ съ нею (какъ ея слѣдствія) добродѣтель, вкусъ и наука. 
Но это чудовище (въ которомъ законы мало по малу теряютъ 
свою силу), когда оно проглотитъ всѣ сосѣднія государства, 
въ концѣ концовъ распадается само собой, — и черезъ воз¬ 
мущенія и раздоры раздѣляется на много маленькихъ госу¬ 
дарствъ, которыя вмѣсто того, чтобы стремиться къ союзу 
государствъ (къ республикѣ свободно соединенныхъ въ союзъ 
народовъ), снова въ свою очередь начинаютъ ту же самую 
игру, чтобы война (этотъ бичъ человѣческаго рода) никогда 
не прекращалась. А война, хотя и не настолько неисцѣли¬ 
мое зло, какъ могила всеобщаго единодержавія (или и союзъ 
народовъ, чтобы деспотія не прекращалась ни въ одномъ 
государствѣ), все таки, какъ говорила древность, создаетъ 
больше злыхъ людей, чѣмъ ихъ устраняетъ. 
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вѣческаго рода, — всѣми осмѣиваются, какъ мечтательныя 
грезы. 

Основу этого зла, во 1-хъ, нельзя, какъ это обыкновенно дѣ¬ 
лаютъ, указывать въ чувственности человѣка и возникающихъ 
отсюда его естественныхъ склонностяхъ. Ибо склонности не 
только таковы, что онѣ не имѣютъ никакого прямого отношенія 
къ злому (скорѣе же къ тому, что онѣ могутъ показать нрав¬ 
ственный образъ мыслей во всей его силѣ и дать поводъ къ добро¬ 
дѣтели), но и таковы, что мы не должны быть отвѣтственны за 
ихъ существованіе (да и не можемъ сдѣлать этого, ибо онѣ, 
какъ прирожденныя, не ставятъ насъ въ положеніе ихъ ви¬ 
новниковъ). Но предрасположеніе къ злому, которое, когда 
оно касается моральности субъекта, — значитъ, встрѣчается 
въ немъ, какъ въ свободнодѣйствующемъ существѣ,—можетъ 
быть вмѣняемо ему, какъ виновнику, несмотря на свое глу¬ 
бокое укорененіе въ произволѣ, про который должно сказать, 
что онъ существуетъ въ человѣкѣ отъ природы. — Основу 
этого зла, во 2-хъ, нельзя полагать и въ испорченности мо¬ 
рально-законодательнаго разума, какъ будто бы она уничтожа¬ 
етъ въ себѣ даже значеніе самого закона и можетъ отрицать его 
обязательность. Ибо это было бы безусловно невозможнымъ.— 
Мыслить себя, какъ свободнодѣйствующее существо, и, въ 
тоже время, какъ отрѣшенное отъ соразмѣреннаго съ этимъ 
закона (моральнаго),—было-бы то же, что и мыслить дѣй¬ 
ствующую причину внѣ всякаго закона (ибо опредѣленіе по 
законамъ природы отпадаетъ ради свободы). А это само по 
себѣ противоречитъ.—Слѣдовательно, чувственность заклю¬ 
чаетъ въ себѣ слишкомъ мало для того, чтобы дать основу 
морально-злого въ человѣкѣ, ибо, когда она отнимаетъ по¬ 
бужденія, которыя могли бы возникнуть изъ природы, она 
превращаетъ человѣка во что-то только животное. Но осво¬ 
бодившійся отъ моральнаго закона, какъ-бы, злой разумъ 
(какъ безусловно злая воля) содержитъ въ себѣ, напротивъ, 
слишкомъ много, такъ какъ чрезъ это возникаетъ споръ 
противъ самого закона для побужденія (ибо безъ всякаго 
побужденія произволъ не можетъ быть опредѣляемъ). Итакъ, 
субъектъ дѣлается тогда дьявольскимъ существомъ. — Но 
ни то, ни другое непримѣнимо къ человѣку. 

Во если существованіе этого предрасположенія въ че¬ 
ловѣческой природѣ можетъ быть установлено доказа¬ 
тельствами опыта относительно того, что дѣйствительно во вре¬ 
мени человѣческій произволъ противодѣйствуетъ закону,—то и 
эти доказательства не показываютъ еще намъ его дѣйствитель¬ 
наго характера и сущности этого противодѣйствія. Смыслъ 
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этого,—такъ какъ отношеніе свободнаго произвола (слѣдова¬ 
тельно, такого, понятіе о которомъ не есть эмпирическое) 
касается моральнаго закона, какъ побужденія (понятіе о ко¬ 
торомъ есть тоже чисто интеллектуальное), можно узнавать 
а ргіогі изъ понятія о зломъ, поскольку оно возможно по 
законамъ свободы (обязательности и вмѣняемости). Бъ слѣ¬ 
дующемъ мы отмѣчаемъ развитіе этого понятія. 

Человѣкъ (даже самый злобный), въ которомъ таковы и 
максимы, не отрекается отъ моральнаго закона какъ-бы мя¬ 
тежническимъ образомъ (съ отказомъ отъ повиновенія). Ско¬ 
рѣе, этотъ законъ, въ .силу моральныхъ задатковъ человѣка, 
дѣйствуетъ на него неотразимо. И если бы ену ие противодѣй¬ 
ствовали ^никакія другія побужденія, то онъ могъ бы принять 
его, какъ достаточную основу произвола, въ своя высшія 
максимы, т.-е. онъ могъ бы быть морально-добрымъ. Но и онъ, 
въ силу своихъ, какъ-бы, вевинныхъ естественныхъ задат¬ 

ковъ, примыкаетъ къ побужденіямъ чувственности и прини¬ 
маетъ ихъ (но субъективному принципу самолюбія) въ свои 
максимы. Если-же оиъ воспринимаетъ ихъ, какъ вполнѣ 
достаточныя уже сами по себѣ, для опредѣленія произ¬ 
вола въ свои иаксимы, пе обращаясь къ моральному закону 
(а онъ все таки въ немъ есть), — то онъ становится мо- 
рально-злымъ. Такъ какъ онъ естественнымъ образомъ вос¬ 

принимаетъ въ свои максимы оба побужденія, такъ что каж¬ 
дое изъ нихъ само но себѣ, есди-бы оно было только одно, 
считаетъ достаточнымъ для опредѣленія воли,—то онъ,—если¬ 
бы различіе максимъ сводилось только на различіе побуж¬ 
деній (матерію максимъ), а именно на то, что законъ иди 
чувственное побужденіе рѣшаютъ дѣло,—могъ-бы одновременно 
быть и морально-добрымъ, и морально-злымъ. А это заклю¬ 
чаетъ противорѣчіе въ себѣ (но «Введенію»). Слѣдовательно, 
различіе того, добръ или золъ человѣкъ, заключается не въ 
различіи побужденій, которыя онъ воспринимаетъ въ свои 
максимы (не въ побужденіяхъ ея матеріи), но въ соподчине¬ 
ніи ихъ (въ формѣ), т.-е. въ томъ, которое изъ обоихъ онъ 
дѣлаетъ условіемъ для другого. Слѣдовательно, человѣкъ 
(даже и лучшій) золъ только потому, что онъ извращаетъ 
нравственный порядокъ побужденій при воспріятіи ихъ въ 
свои максимы: онъ воспринимаетъ въ нихъ моральный за¬ 
конъ вмѣстѣ съ самолюбіемъ. Но, когда онъ узнаетъ, что 
одно рядомъ съ другимъ существовать не .можетъ, но что 
одно доджно подчиняться другому, какъ своему высшему ус¬ 
ловію,—онъ ставитъ побужденія самолюбія и его склонно¬ 
сти условіемъ для исполненія моральнаго вакона, тогда 

7 
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какъ послѣдній скорѣе долженъ быть воспринимаемъ, какъ 
высшее условіе удовлетворенія перваго въ общей максимѣ 
произвола, и какъ единственное его побужденіе. 

При этой перестановкѣ побужденій въ его максимѣ, на¬ 
перекоръ нравственному порядку, все таки дѣйствія могутъ 
происходить такъ-же закономѣрно, какъ будто-бы они возни¬ 
кали изъ настоящихъ правилъ поведенія. Если разумъ един¬ 
ство максимъ вообще, которыя свойственны моральному за¬ 
кону, употребляетъ только для того, чтобы внести въ побуж¬ 
денія склонность, подъ именемъ блаженства, чтобы уста¬ 
новить единство максимъ, которое имъ, однако, несвойственно 
(какъ, напримѣръ, правдивость, когда ее принимаютъ пра¬ 
виломъ поведенія, возбуждается опасеніемъ, что нашей лжи 
могутъ повѣрить и мы потомъ сами запутаемся въ ея змѣи¬ 
ныхъ извилинахъ),—тогда эмпирическій характеръ будетъ до¬ 
брымъ, а интеллигибельный всегда будетъ оставаться злымъ. 

Но, если такое предрасположеніе лежитъ въ человѣче¬ 
ской природѣ, то значитъ въ человѣкѣ есть естественное 
предрасположеніе къ злому. И само это предрасположеніе,— 
такъ какъ его въ концѣ концовъ все таки надо искать въ 
свободномъ произволѣ, значитъ, и оно можетъ подлежать вмѣ¬ 
ненію,—есть морально-злое. Это злое—радикально, такъ какъ 
оно портитъ основу всѣхъ максимъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ 
естественное предрасположеніе, оно не можетъ быть унич¬ 
тожено человѣческими силами, такъ какъ это можетъ прои¬ 
зойти только чрезъ добрыя максимы, чего не можетъ быть, 
если высшая субъективная основа всѣхъ максимъ предста¬ 
вляется извращенною. Но въ тоже время ее возможно пре¬ 
возмочь, такъ какъ она является въ человѣкѣ, какъ сво¬ 
боднодѣйствующемъ существѣ. 

Злое начало въ человѣкѣ есть, слѣдовательно, собственно 
не злоба, если брать это слово въ его строгомъ значеніи, 
а именно: какъ тотъ образъ мыслей (субъективный прин¬ 
ципъ максимъ), который воспринимаетъ за побужденіе въ 
своей максимѣ злое, какъ злое (ибо это принципъ дьявола),— 
но скорѣе это надо называть извращенностью сердца, ко¬ 
торое, по послѣдствіямъ своихъ рѣшеній, называется злымъ 
сердцемъ. Эта извращенность можетъ существовать рядомъ 
съ волею, доброю въ общемъ, и возникаетъ изъ неустой¬ 
чивости человѣческой природы, недостаточно сильной для 
проведенія въ жизни разъ принятыхъ правилъ, въ соединеніи 
съ неискренностью, въ силу которой побужденія (даже дѣй¬ 
ствія съ доброй цѣлью) обособляются другъ отъ друга не по 
моральному масштабу, и поэтому, въ концѣ концовъ, если 
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этомъ только внѣшнее соотвѣтствіе съ закономъ, а не то, 
что дѣйствіе и возникло изъ закона, т.-е. имѣло въ виду 
законъ, какъ единственное побужденіе для себя. Если отсюда 
и не всегда возникаетъ противозаконное дѣйствіе и предрас¬ 
положеніе къ этому, т.-е. порокъ, то этотъ образъ мыш¬ 
ленія надо изъяснять, какъ полное отсутствіе его даже для 
■соотвѣтствія настроенія съ закономъ долга (для добродѣ¬ 
тели) (такъ какъ при этомъ не смотрятъ на побужденія 
максимы, а только на исполненіе закона по буквѣ). И этотъ 
способъ мышленія можно даже назвать радикальною извра¬ 
щенностью человѣческаго сердца. 

Эта прирожденная вина (геаіиз),—которая такъ назы¬ 
вается, потому что ее можно замѣтить слишкомъ рано, какъ 
только она начинаетъ обнаруживаться въ человѣкѣ съ пер¬ 
вымъ примѣненіемъ свободы,—тѣмъ не менѣе, должна воз¬ 
никнуть ивъ свободы, и потому должна быть вмѣняемою, и мо¬ 
жетъ подлежать обсужденію на первыхъ двухъ ступеняхъ 
{неустойчивости и безнравственности), какъ не преднамѣрен¬ 
ная (сиіра), а на третьей, какъ преднамѣренная вина (Ао- 
Іиз). И она въ своемъ характерѣ имѣетъ извѣстныя черты умыш¬ 
леннаго коварства человѣческаго сердца (Аоіиз таіиз),— 

-а именно: обманывать себя въ области своихъ собственныхъ 
добрыхъ или злыхъ настроеній. И, если только эти поступки не 
имѣютъ своимъ послѣдствіемъ какого-нибудь зла, какое при 
такихъ максимахъ они могли бы принести,—они совсѣмъ не 
безпокоятся изъ-за своего образа мыслей, а даже считаютъ 
себя оправданными передъ закономъ. Отсюда проистекаетъ 
спокойствіе совѣсти столь многихъ (по ихъ мнѣнію добросо¬ 
вѣстныхъ) людей, когда они счастливо избѣжали тѣхъ злыхъ 
послѣдствій, какія могли возникнуть изъ поступковъ, при 
обсужденіи которыхъ законъ не подавалъ своего совѣта, или, 
по крайней мѣрѣ, не имѣлъ рѣшающаго голоса. Отсюда-же 
возникаетъ и мечтательное воображеніе о своей заслугѣ, 
когда не чувствуютъ себя виновными въ такихъ проступкахъ, 
которыми, какъ они видятъ, обременены и другіе. И при 
этомъ вовсе нѣтъ желанія разслѣдовать, не есть-ли это только 
заслуга счастливой случайности и,—по своему образу мыслей, 
который они могли* бы подмѣтить въ своихъ собственныхъ 
нѣдрахъ, если бы только захотѣли это сдѣлать,—не обнару- 
жили-ли бы и они такой-же порочности, если-бы ихъ не 
удерживала отъ этого неспособность, темпераментъ, воспита¬ 
ніе, обстоятельства мѣста и времени, приводящія при дру¬ 
гихъ условіяхъ къ соблазну (а все это признаки, ко- 
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торые не могутъ быть вмѣняемы намъ). Эта нечестность: 
искусство создавать надъ собой голубой туманъ, который 
покрываетъ собою основанія дѣйствительнаго моральнаго 
образа мыслей,—расширяется и распространяется съ внѣшней 
стороны подъ вліяніемъ фальшиваго лицемѣрія и для обмана, 
другихъ. Если это и нельзя называть злобою, то все таки 
оно заслуживаетъ по меньшей мѣрѣ имени низости и лежитъ 
въ томъ зломъ началѣ человѣческой природы, которое (такъ 
какъ оно искажаетъ моральную способность сужденія по 
отношенію къ тому, какимъ слѣдуетъ считать человѣка и 
дѣлаетъ вполнѣ сомнительнымъ вмѣненіе, какъ внутреннее,, 
такъ и внѣшнее) кладетъ гнилое пятно на нашу природу,— 
пятно, которое, пока мы отъ него не освободимся, мѣшаетъ 
развиться въ насъ зародышу добра, что оно могл(ьбы дѣлать 
нри другихъ условіяхъ. 

Членъ англійскаго парламента, въ пылу вадора, позво¬ 
лилъ себѣ высказать такое мнѣніе: «каждый человѣкъ имѣетъ 
свою дѣву, за которую онъ себя продаетъ». Если это спра¬ 
ведливо (что каждый можетъ рѣшить самъ по себѣ), — если 
нигдѣ нѣть добродѣтели, для которой нельзя было-бы найти 
такого искушенія, чтобы низвергнуть ее сразу,—если вопросъ 
о томъ, добрый или злой духъ перетянетъ васъ на свою 
сторону, рѣшается только тѣми, кто больше предлагаетъ и 
обѣщаетъ скорѣйшую расплату, — для людей вообще стано¬ 
вится истиннымъ то, что сказалъ апостолъ: «здѣсь нѣтъ 
никакого различія, здѣсь всѣ грѣшники, нѣтъ никого, кто 
дѣлалъ-бы доброе (во духу закона),—ни одного человѣка» 1).. 

*) Полное объясненіе этому обвинительному приговору 
морально-судящаго разума дано не въ этомъ, а въ прѳдъ- 
идущемъ отдѣлѣ. Этотъ отдѣлъ заключаетъ въ себѣ только 
подтвержденіе его въ опытѣ, который никогда не можетъ от¬ 
крыть корни ела въ верховной максимѣ свободнаго произ¬ 
вола по отношенію къ закону, ибо она предшествуетъ вся¬ 
кому опыту, какъ интеллигибельное дѣйствіе. Отсюда, т. е. 
изъ единства верховной максимы при единствѣ закона, къ 
которому она относится,—можно ужа усмотрѣть, почему въ 
основѣ чисто-интѳллектуашшаго сужденія о человѣкѣ должно 
лежать правило исключенія всего средняго между добромъ 
и зломъ,—«а также и то, что въ эмпирическомъ обсужденіи о- 
чувственномъ дѣйствіи (дѣйствительномъ образѣ поведенія) 
можетъ лежать правило: что существуетъ среднее между 
двумя крайностями, съ одной стороны, отрицательное, при без¬ 
различіи ко всякому построенію, съ другой стороны, положи¬ 
тельное въ смѣшеніи отчасти добраго, отчасти злого. Но по¬ 
слѣднее есть только обсужденіе моральности человѣка въ- 
явленіи и въ конечномъ сужденіи подчинено первому. 
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IV. 

О происхожденіи злого въ человѣческой природѣ. 

Происхоэюденіе (первое) есть возникновеніе дѣйствія 
отъ его первой, т.-е. той причины, которая, въ свою очередь, 
не есть дѣйствіе другой причины того-же рода. Оно можетъ 
быть разсматриваемо, какъ происхожденіе въ разуМѣ, или 
сакъ происхожденіе во времени. Въ первомъ значеніи 
разсматривается только существованіе дѣйствія. Во вто¬ 
ромъ, совершеніе его, — значить, какъ событіе, относится 
къ его причинѣ во времени. Если дѣйствіе относится 
съ причинѣ, которая съ нимъ связана по законамъ сво¬ 
боды, какъ это бываетъ съ морально-злымъ, — то опредѣ¬ 
леніе произвола въ его совершеніи не должно быть мыслимо, 
какъ соединенное со своею основою опредѣленія во времени, 
но только въ представленіи разума,—и не можетъ быть вы¬ 
ведено изъ какого-нибудь предшествующаго состоянія. Но 
это всегда должно случаться, если злое дѣйствіе, пакъ со¬ 
бытіе въ мірѣ, будетъ относиться къ его естественной при¬ 
чинѣ. Такимъ образомъ, искать для свободныхъ дѣйствій, 
какъ таковыхъ, происхожденія во времени (какъ-бы подъ 
физическими воздѣйствіями) есть противорѣчіе. Значитъ, тоже 
имѣетъ значеніе и для моральныхъ свойствъ человѣка, по¬ 
скольку на нихъ смотрятъ, какъ на случайныя, ибо это уже 
означаетъ основу примѣненія, которую (такъ, какъ основу 
опредѣленія свободнаго произвола вообще) слѣдуетъ искать 
исключительно въ представленіяхъ рааума. 

Но,—такъ какъ и происхожденіе морально-злого въ чело¬ 
вѣкѣ всегда можетъ быть только такимъ,—то среди всѣхъ 
представленій о распространеніи и продолженіи его на всѣхъ 
членовъ нашей породы и при всѣхъ рожденіяхъ,—самое не¬ 
подходящее это то, когда это представляютъ себѣ, какъ пере¬ 
ходящее къ намъ по наслѣдству отъ нашихъ первыхъ пра¬ 
родителей. Ибо о морально-зломъ можно сказать то-же, что 
поэтъ сказалъ о доброіЛ: депиз еі ргоаѵоз еі диае поп 
/есітиз ірзі, ѵіх еа позіга риіо (родъ и предки и все, 
что не мы сдѣлали, я не считаю нашимъ) 1). — Еще надо 

2) Такъ называемые три главныхъ факультета (въ выс¬ 
шихъ школахъ), каждый на свой ладъ, дѣлаютъ это наслѣ¬ 
дованіе понятнымъ, — а именно: или какъ наслѣдственную 
болѣзнь,—или какъ наслѣдственную вину,—или какъ наслѣд¬ 
ственный грѣхъ. 1) Медицинскій факультетъ будетъ пред- 
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замѣтить, что, когда мы изслѣдуемъ происхожденіе злого, мы 
въ началѣ ставимъ не предрасположеніе къ нему (какъ 
рессаіит іп роіепііа), но только принимаемъ во вниманіе 
дѣйствительно злое въ данныхъ дѣйствіяхъ, по ихъ внутрен¬ 
ней возможности и потому, что для ихъ осуществленія 
должно присоединиться къ нимъ въ произволѣ. На каждое 
злое дѣйствіе, если ищутъ происхожденіе его въ разумѣ, недо¬ 
смотрѣть такъ, какъ будто-бы человѣкъ дошелъ до него 
изъ состоянія невинности. Ибо, каково-бы ни было его преж¬ 
нее поведеніе и каковы бы ни были дѣйствовавшія на нега 
естественныя причины, а также заключались-ли онѣ въ немъ, 
или были внѣ его,—все таки его дѣйствіе—свободное и не 
опредѣляется ни изъ одной изъ этихъ причинъ. Слѣдова¬ 
тельно, на него можно и должно смотрѣть, какъ на перво- 
начальное примѣненіе его произвола. Онъ долженъ отъ него 
отказаться, каковы-бы ни были условія времени и его лич¬ 
ныя обстоятельства, ибо нѣтъ такихъ причинъ въ мірѣ, ко¬ 
торыя могли-бы заставить его перестать быть свободно-дѣй¬ 
ствующимъ существомъ. Хотя вполнѣ справедливо говорятъ, 
что человѣку будутъ вмѣнены послѣдствія и изъ его преж¬ 
нихъ свободныхъ, но противныхъ закону дѣйствій, но этимъ 
хотятъ только сказать, что не считаютъ нужнымъ прятаться за 
этою отговоркою и рѣшать вопросъ, могли-ли бы быть послѣднія 
свободными или нѣтъ,—такъ какъ въ сознательно-свободномъ 

ставлять себѣ наслѣдственно-злое, какъ тесемочную глисту, 
о которой дѣйствительно нѣкоторые естествовѣды держатся 
того мнѣнія, что, такъ какъ она не встрѣчается ни въ ка¬ 
комъ другомъ элементѣ, кромѣ насъ, и (въ той-же формѣ) ни 
въ какомъ другомъ животномъ,—то она должна была быть 
уже и у нашихъ прародителей. 2) Юридическій факультетъ 
будетъ смотрѣть на нее, какъ на законное слѣдствіе перехода 
къ намъ оставленнаго нашими родителями, но обременен¬ 
наго тяжелымъ преступленіемъ наслѣдства (ибо родиться есть 
не что иное, какъ пріобрѣсти право на блага земли, поскольку 
опи необходимы для нашего существованія). Слѣдовательно, 
мы должны произвести разсчѳтъ (покаяться) и все таки въ 
концѣ (черезъ смерть) выйти изъ этого владѣнія. Какъ это 
право по праву! 3) Богословскій факультетъ будетъ смотрѣть 
на это злое, какъ на личное участіе нашихъ первыхъ праро¬ 
дителей въ паденіи порочнаго мятежника. Или то, что мы 
(хотя теперь мы этого и не сознаемъ) тогда сами содѣйство¬ 
вали этому или только теперь, рожденные подъ его (какъ 
князя міра сего) господствомъ, должны больше искать его 
милостей, чѣмъ слушаться верховнаго приказанія небеснаго 
повелителя, и не имѣемъ въ себѣ достаточно вѣрности, что¬ 
бы разорвать съ нимъ, но именно поэтому въ будущемъ мы 
и должны раздѣлить съ нимъ его судьбу. 
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дѣйствіи, которое было ихъ причиною, имѣется вполнѣ до¬ 
статочное основаніе для вмѣненія. Но, если кто-нибудь и до 
непосредственно предстоявшаго ему дѣйствія былъ также золъ 
(вплоть до привычки, какъ второй природы),—то его долгомъ 
было не только стать лучше, но и теперь его прямой долгъ 
стремиться къ лучшему. Если онъ этого не дѣлаетъ, онъ мо¬ 
жетъ и долженъ такъ-же подлежать вмѣненію и подчиняться 
ему въ моментъ дѣйствія, какъ будто-бы онъ съ естествен¬ 
нымъ задаткомъ къ добру (который неотдѣлимъ отъ свободы) 
перешелъ отъ состоянія невинности къ злому. — Поэтому, 
слѣдовательно, мы можемъ спрашивать не о происхожденіи 
этого дѣянія во времени, но должны спрашивать только о 
происхожденіи его въ разумѣ, чтобы соотвѣтственно этому 
опредѣлить предрасположеніе, т.-е. субъективную всеобщую 
основу усвоенія такого извращенія въ нашей максимѣ, если 
таковое произошло, и, по возможности, объяснить это. 

Съ этимъ вполнѣ совпадаетъ и тотъ образъ представленій, 
которымъ пользуется писаніе, чтобы изобразить происхожде¬ 
ніе злого, какъ начало его въ человѣческой природѣ. Оно 
дѣлаетъ его представимымъ въ исторіи тамъ, гдѣ то, что 
слѣдуетъ мыслить, какъ первое по природѣ вещей (внѣ вся¬ 
каго отношенія къ условіямъ времени), является, какъ первое, 
и по времени. По его толкованію зло начинается—не ивъ 
предрасположенія, лежащаго въ основѣ его, ибо иначе начало 
его возникало бы не изъ свободы,—но съ грѣха (подъ чѣмъ 
слѣдуетъ понимать нарушеніе моральнаго закона, какъ бо¬ 
жественной заповѣди). Но состояніе человѣка до всякаго 
предрасположенія къ злому называется состояніемъ невин¬ 
ности. Моральный законъ предшествовалъ здѣсь, какъ за¬ 
прещеніе (I Моисея, II, 16, 17), какъ это и должно быть 
у человѣка, какъ не чистаго, но искушаемаго наклонностями 
существа. Вмѣсто того, чтобы точно слѣдовать этому закону, 
какъ достаточному побужденію (которое одно только есть 
безусловно доброе, причемъ не можетъ быть никакихъ даль¬ 
нѣйшихъ сомнѣній), человѣкъ засматривался и на другія 
побужденія (III, 6), которыя только условнымъ образомъ (а 
именно, поскольку они чрезъ это не наносили ущерба закону) 
могли бы быть добрыми,—и сдѣлалъ себѣ,—если мыслятъ 
дѣйствіе, какъ сознательно возникающее изъ свободы,—макси¬ 
мою: слѣдовать закону долга не изъ долга, но каждый разъ 
поступать такъ подъ вліяніемъ другихъ соображеній и цѣлей. 
Слѣдовательно, онъ начинаетъ здѣсь сомнѣваться въ стро¬ 
гости заповѣди, которая исключаетъ вліяніе всякаго другого 
побужденія, и, черезъ это, повиновеніе ей принижаетъ умство- 
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ваніями *), до (подъ принципомъ самолюбія) только услов¬ 
наго средства, изъ-за чего въ концѣ койцовъ въ его максимѣ 
чувственныя влеченія получаютъ перевѣсъ надъ побужденіями 
изъ закона,—и такимъ образомъ грѣшитъ (III, 6). МиШо 
потіпе сіе іе /аЪиІа паггаіиг. (Басня разсказываетъ о 
тебѣ, но только подъ другимъ именемъ). Уже изъ прежняго 
ясно, что мы ежедневно поступаемъ точно также,—значитъ, 
«въ Адамѣ всѣ согрѣшили» и теперь грѣшимъ. Только у насъ 
есть уже прирожденное предрасположеніе къ нарушенію за¬ 
кона, а въ первомъ человѣкѣ не предполагается ничего по¬ 
добнаго, но предполагается невинность во времени. Вотъ 
почему нарушеніе закона у него называется грѣхопаденіемъ, 
тогда какъ у насъ оно представляется слѣдствіемъ иэъ нашей 
уже прирожденной испорченной природы. Но это предраспо¬ 
ложеніе не имѣетъ никакого другого значенія, кромѣ того, 
что, если при объясненіи злого приступать къ его началу 
во времени, мы, при каждомъ преднамѣренномъ нарушеніи 
закона, должны прослѣдить источники злого,—причины его, 
отодвинувъ ихъ назадъ, на прежній періодъ нашей жизни, 
на то время, когда примѣненіе разума еще не достигло раз¬ 
витія,—значитъ, до такого предрасположенія (какъ естествен¬ 
ной основы) къ злому, которое именно поэтому называется 
прирожденнымъ. А у перваго человѣка, который представ¬ 
ляется уже съ полною способностью примѣненія своего ра¬ 
зума, это было бы не только не нужно, но и не исполнимо* 
Въ противномъ случаѣ пришлось бы предполагать, какъ 
нѣчто уже существующее, и эту основу (т.-е. предрасполо¬ 
женіе къ злому). Поэтому его грѣхъ разсматривается, какъ 
возникшій непосредственно изъ невинности. Но мы не можемъ 
искать для моральнаго свойства, которое должно быть намъ 
вмѣняемо, какого-либо происхожденія во времени, хотя не¬ 
избѣжно и оно бываетъ, если мы хотимъ объяснить его 
случайное существованіе (поэтому и писаніе соотвѣтственно 
нашей слабости представляетъ его именно такъ). 

*) Всякая показная почтительность по отношенію къ мо¬ 
ральному закону,—безъ того, чтобы дать ему, какъ вполнѣ 
достаточному побужденію, перевѣсъ въ своей максимѣ надъ 
всѣми другими основами опредѣленія произвола,—лицемѣрна 
и предрасположеніе къ ней навѣяно . внутреннею фальшью, 
т. е. предрасположеніе въ толкованіи моральнаго закона: 
лгать себѣ въ ущербъ ему (111, 5). Въ виду этого и библія 
(въ христіанской части) виновника зла (которое лежитъ въ 
насъ) называетъ лжецомъ отъ начала и такимъ образомъ 
характеризуетъ человѣка по отношенію къ тому, что кажется 
въ немъ главною причиною зла*. 



Но происхожденіе въ разумѣ этого нестроенія въ нашемъ 
произволѣ,—въ способѣ соподчиненныя побужденія поднимать 
въ своихъ максимахъ на самый верхъ, т.-е. это предраспо¬ 
ложеніе къ злому,—остается для насъ нсизслѣдимымъ, ибо 
оно само должно быть намъ вмѣняемо. Слѣдовательно, эта 
высшая основа всѣхъ максимъ въ свою очередь предполагаетъ 
уже усвоеніе и злой максимы. Злое можетъ возникать только 
изъ морально-злого (не только изъ ограниченій нашей при¬ 
роды). И все таки первоначальный задатокъ въ насъ (который 
никто другой не можетъ испортить, кромѣ самаго человѣка, 
если ему слѣдуетъ вмѣнить въ вину и эту испорченность)— 
задатокъ къ доброму. Для насъ, слѣдовательно, нѣтъ никакой 
понятной причины для объясненія того, откуда въ насъ въ 
первый разъ можетъ появиться морально-злое. Эту непости¬ 
жимость, вмѣстѣ съ ближайшимъ опредѣленіемъ нашей по¬ 
роды, писаніе отмѣчаетъ въ историческомъ разсказѣ *) тѣмъ, 
что это злое предпосылаетъ, хотя и въ началѣ міра, но не 
въ видѣ человѣка, а въ видѣ духа, который первоначально 
имѣлъ возвышенныя стремленія. При такомъ, слѣдовательно, 
первомъ началѣ всего влого вообще, хотя оно и не пости¬ 
жимо для насъ (ибо откуда у этого духа злое?), человѣкъ 
впадаетъ въ злое только черезъ искушеніе,—значйтъ пор¬ 
тится не въ основѣ (даже по первому вадатку къ доброму), 
но еще способенъ къ улучшенію, — въ противоположность 
искушающему духу, т.-е. такому существу, которому нельзя 

На сказанное здѣсь не слѣдуетъ смотрѣть, какъ на 
нѣчто такое, что должно быть истолкованіемъ писанія,—того, 
что лежитъ внѣ границъ компетенціи простого разума. Можно 
давать объясненія тому способу, какъ въ моральномъ смыслѣ 
можно использовать историческое изложеніе, — и при этомъ 
не рѣшать вопроса о томъ, такова-ли была мысль писателя 
или мы только внесли ее въ это толкованіе,—если она, уже 
только по себѣ и безъ всякихъ историческихъ доказательствъ, 
истинна, и при этомъ едйнствегіная истина, по которой мы 
могли бы извлечь для себя изъ того или другого мѣста пи¬ 
санія что-либо для своего улучшенія, и которое въ против¬ 
номъ случаѣ было-бы только безплоднымъ умноженіемъ на¬ 
шего историческаго познанія. Не слѣдуетъ безъ нужды спо¬ 
рить о чемъ-либо и отрицать его историческое значеніе, 
что,—хотя оно такъ или иначе объясняется,—ничѣмъ не со 
дѣйствуетъ тому, чтобы человѣкъ становился лучше, если 
то, что для этого нужно, можно узнать и безъ историческаго 
доказательства и что внѣ его и слѣдуетъ узнавать. Истори¬ 
ческое познаніе, которое не имѣетъ внутренняго, для каж 
даго значимаго отношенія къ этому, стоитъ въ области без¬ 
различнаго, гдѣ каждый можетъ держаться того, что онъ 
найдетъ для себя назидательнымъ. 
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8ачислить искушенія плоти для смягченія его вины. Такимъ 
образомъ первому, который при испорченномъ сердцѣ все еще 
имѣетъ добрую волю, остается надежда на возвращеніе къ 
доброму, отъ котораго онъ уклонился. 

ОБЩЕЕ ЗАМѢЧАНІЕ. 

О возстановленіи первоначальнаго задатка къ доброму 
въ его силѣ. 

Если человѣкъ въ моральномъ смыслѣ бываетъ или дол¬ 
женъ быть добрымъ или злымъ, то для этого онъ долженъ 
самъ себя дѣлать или сдѣлать такимъ. И то, и другое должно 
быть дѣйствіемъ его свободнаго произвола. Иначе и то, и 
другое не могло-бы быть вмѣнено ему, т.-е. не могло бы 
быть ни морально-добрымъ, ни морально-злымъ. Если го¬ 
ворятъ: онъ созданъ добрымъ, — то это не можетъ означать 
ничего другого, кромѣ того, что онъ созданъ для добраго 
и что первоначальный задатокъ въ человѣкѣ—добрый. Че¬ 
ловѣкъ становится самъ собою не черезъ это, но черезъ то, 
воспринимаетъ-ли онъ тѣ побужденія, которыя заключаются 
въ этомъ задаткѣ въ свою максиму, или нѣтъ (что должно 
быть вполнѣ предоставлено его свободному избранію) и че¬ 
резъ это становится или добрымъ, или злымъ. Когда гово¬ 
рятъ, что для того, чтобы стать добрымъ или лучшимъ, не¬ 
обходимо и сверхъественное содѣйствіе, то это можетъ со¬ 
стоять или въ ослабленіи препятствій къ этому, или въ по¬ 
ложительной помощи. Человѣкъ долженъ прежде всего сдѣ¬ 
лать себя достойнымъ того, чтобы воспринять и получить 
это содѣйствіе (которое далеко не маловажно), т.-е. вос¬ 
принять въ свою максиму положительное увеличеніе силы, 
черезъ что только и становится возможнымъ вмѣненіе ему 
добраго и признаніе его добрымъ человѣкомъ. 

Какимъ образомъ возможно то, что въ естественномъ по¬ 
рядкѣ злой человѣкъ самъ по себѣ сдѣлаетъ себя человѣ¬ 
комъ добрымъ, — это превосходитъ всѣ наши понятія. Ибо 
какимъ образомъ влое дерево можетъ приносить добрые плоды? 
А такъ какъ, по ранѣе изложенному уже признанію, пер¬ 
воначально (по задатку) доброе дерево принесло дурные 
плоды *),—и отпаденіе отъ добраго къ злому (если только 

*) По задатку доброе дерево еще не таково'на дѣлѣ. Если¬ 
бы оно было такимъ, то, конечно, оно не могло бы приносить 
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вспомнить, что это возникаетъ изъ свободы) становится не 
болѣе понятнымъ, чѣмъ возстаніе отъ влого къ доброму; зна¬ 
читъ, нельзя оспаривать возможности и послѣдняго. Несмотря 
на это отпаденіе, заиовѣдь: мы должны стать лучшими 
людьми, — не ослабѣвая звучитъ въ нашей душѣ. Слѣдова¬ 
тельно, мы должны также и мочь сдѣлать это, хотя-бы то, 
что мы можемъ сдѣлать, само по себѣ было недостаточнымъ, 
и мы черезъ это дѣлали-бы себя только болѣе воспріимчи¬ 
выми къ неизслѣдимому для насъ высшему содѣйствію. — 
Конечно, здѣсь слѣдуетъ предполагать, что зерно добраго оста¬ 
лось во всей полнотѣ своей чистоты, не могло испортиться 
или уничтожиться,—а это несомнѣнно не можетъ быть само¬ 
любіемъ 1), ибо самолюбіе, если оно берется, какъ принципъ 

недобрыхъ плодовъ. Только въ томъ случаѣ, если человѣкъ 
воспринимаетъ въ свои максимы побужденія, заложенныя 
для него въ моральномъ законѣ, онъ называется добрымъ 
человѣкомъ (дерево вообще—доброе дерево). 

*) Слова, которыя могутъ принимать двоякій и совер¬ 
шенно различный смыслъ, часто на долгое время задержи¬ 
ваютъ убѣжденія, вытекающія изъ самыхъ ясныхъ основаній. 
Какъ любовь вообще, такъ и самолюбіе можетъ быть дѣлимо 
на самолюбіе благожелательности къ себѣ и на самолюбіе 
личнаго удовольствія (Ъепеѵоіепііае еі сотріасепііае). Какъ то, 
такъ и другое могутъ быть (что понятно само собой) разум¬ 
ными. Воспринимать въ свою максиму первое—вполнѣ естест¬ 
венно (ибо кто не будетъ желать, чтобы у него все шло хо¬ 
рошо?). Но оно разумно только постольку, поскольку, отчасти 
по отношенію къ цѣли, можетъ обѣщать величайшее и про¬ 
должительное благосостояніе, отчасти постольку, поскольку 
умѣетъ избирать самыя пригодныя средства для каждой изъ 
составныхъ частей блаженотва. Разумъ становится здѣсь 
только на мѣсто служанки естественной склонности. Но мак¬ 
сима, которую ради этого принимаютъ, не имѣетъ никакого 
отношенія къ моральности. Если ее дѣлаютъ безусловнымъ 
принципомъ произвола, то она становится источникомъ не¬ 
обозримо великаго противодѣйствія противъ нравственности. 
Разумную любовь благорасположенія къ себѣ самому можно 
понимать или такъ, что мы довольны собою въ той, уже наз¬ 
ванной выше, ставящей своею цѣлью удовлетвореніе естест¬ 
венныхъ склонностей максимѣ (поскольку эта цѣль дости¬ 
гается черезъ ея выполненіе),—и тогда она тожественна съ 
любовью благоволенія къ себѣ самому. Иногда человѣкъ 
нравится самому себѣ, какъ тотъ купецъ, которому вполнѣ 
удались его торговыя спекуляціи и который радуется своей 
проницательности въ выборѣ своихъ максимъ. Но максима 
самолюбія въ безусловномъ (не отъ прибытка или потери, 
какъ слѣдствій, зависящихъ отъ дѣятельности) благоволеніи 
къ себѣ самому, — могла бы быть внутреннимъ принципомъ 
возможнаго для насъ довольства только подъ условіемъ под¬ 
чиненія нашихъ максимъ моральному закону. Ни одинъ че- 
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всѣхъ нашихъ максимъ, является именно источникомъ всего 
злого. Возстановленіе первоначальнаго задатка къ доброму въ 
насъ есть, слѣдовательно, не пріобрѣтеніе утраченнаго по¬ 
бужденія къ доброму, ибо его, которое состоитъ въ уваженіи 
къ моральному закону, мы никогда потерять ве можемъ и, 
если-бы послѣднее было возможнымъ, то мы никогда не могли 
бы вернуть его къ себѣ вновь. Оно, слѣдовательно, только 
возстановленіе чистоты его, какъ высшей основы всѣхъ 
нашихъ максимъ, по которымъ оно не только связывается 
съ другими побужденіями или подчиняется имъ (склонно¬ 
стямъ), какъ условіямъ, но въ своей полной чистотѣ должно 
быть воспринимаемо въ нихъ, какъ достаточное само по 
себѣ побужденіе опредѣленія произвола. Первоначально-доброе 
есть святость максимъ въ исполненіи своего долга. Черезъ 
это человѣкъ, который воспринимаетъ эту чистоту въ свою 
максиму, хотя еще и не становится святымъ (ибо между 
максимою и долгомъ есть еще большой промежутокъ), но 
уже стоитъ на дорогѣ, чтобы приближаться къ ней въ без- 

ловѣкъ, для котораго нравственность не безразлична, не мо¬ 
жетъ имѣть благоволенія къ себѣ и даже не можетъ, безъ 
самаго горькаго разочарованія въ себѣ самомъ, сознавать 
въ себѣ такія максимы, которыя въ немъ не совпадаютъ съ 
моральнымъ закономъ. Это можно назвать любовью 'разума 
къ себѣ самому, которая препятствуетъ всякому смѣшенію 
другихъ причинъ довольства изъ послѣдствій своей дѣятель¬ 
ности (подъ именемъ создаваемаго черезъ это блаженства) съ 
побужденіями произвола. А такъ какъ послѣдняя обозначаетъ 
безусловное уваженіе къ закону, то зачѣмъ хотятъ въ выра¬ 
женіи разумнаго, но только подъ послѣднимъ условіемъ мо¬ 
ральнаго самолюбія, ненужнымъ образомъ затруднять ясное 
пониманіе принципа, причемъ сами попадаютъ въ неизбѣж¬ 
ный логическій кругъ? (Ибо моральнымъ образомъ можно 
только любить себя самого, поскольку сознаютъ въ себѣ свою 
максиму: дѣлать уваженіе къ закону высшимъ побужденіемъ 
для своего произвола). Блаженство, по нашей природѣ, для 
насъ, какъ для существъ, зависимыхъ отъ предметовъ чув¬ 
ственности,—это первое и то, чего мы желаемъ безусловно. И 
оно же, по нашей природѣ (если вообще хотятъ такъ назы¬ 
вать то, что намъ прирождѳно), для нашего, какъ одареннаго 
разумомъ и свободою, существа,—далеко еще не первое, бе¬ 
зусловно не предметъ нашихъ максимъ. Но это есть достоин¬ 
ство бить счастливымъ, т. ѳ. согласіе всѣхъ нашихъ ма¬ 
ксимъ съ моральнымъ закономъ. Въ томъ, что оно и объек¬ 
тивно есть условіе, подъ которымъ желаніе первыхъ исклю¬ 
чительно можетъ согласоваться съ законодательнымъ разу¬ 
момъ,—въ этомъ состоитъ всякое нравственное предписаніе 
и тотъ нравственный образъ мыслей, который побуждаетъ 
желать чего-либо только подъ этимъ условіемъ. 
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конечномъ движеніи впередъ. Твердое рѣшеніе исполненія 
евоего долга, соединенное съ опытностью въ этомъ дѣлѣ, на¬ 
зывается и добродѣтелью, а по легальности, какъ ея эм¬ 
пирическій характеръ (ѵігіиз рНаепотепоп). Она имѣетъ, 
слѣдовательно, постоянную максиму закономѣрныхъ дѣй¬ 
ствіи, а побужденія, въ которыхъ здѣсь нуждается произволъ, 
можно брать откуда угодно. Поэтому добродѣтель въ этомъ 
смыслѣ пріобрѣтается мало-по малу и называется у нѣ¬ 
которыхъ долгою привычкою (въ соблюденіи закона), при 
которой человѣкъ отъ предрасположенія въ пороку, черезъ 
постепенныя реформы своего поведенія и утвержденія своихъ 
максимъ, переходить въ противоположному предрасположенію. 
Для этого и не нужно измѣненія сердца, но иужро только 
измѣненіе нравовъ. Человѣкъ считаетъ себя добродѣтельнымъ, 
если онъ чувствуетъ себя твердымъ въ максимѣ исполнять 
свой долгъ, хотя и не иѳъ высшей основы всѣхъ максимъ,— 
а именно, не изъ долга. Но неумѣренный, напримѣръ, воз- 
вращается къ умѣренности ради здоровья,—лживый къ истинѣ 
ради чести,—несправедливый къ гражданской честности ради 
покоя или прибытка и т. д. Все это по прославленному 
принципу блаженства. Но то, что кто-нибудь становится не 
только юридически, но и морально-добрымъ (Богу угоднымъ) 
человѣкомъ, т. е. добродѣтельнымъ по интеллигибельному 
характеру (іѵігіиз поиттоп),—который, если онъ что-либо 
признаетъ, какъ свой долгъ, больше уже не нуждается ни 
въ какихъ другихъ побужденіяхъ, кромѣ этого представленія 
самаго долга,—это можетъ произойти не черезъ постепен¬ 
ную реформу, лова основа максимъ остается не нравствен¬ 
ною, но должно произойти чрезъ революцію въ образѣ мы¬ 
слей человѣка (въ переходѣ въ максимѣ его святости). И 
новымъ человѣкомъ можно сдѣлаться только черезъ возрож¬ 
деніе, какъ-бы черевъ новое твореніе (ев. Іоанна, III, 5; сравн. 
съ 1 Моисея I, 2) и измѣненіе сердца. 

Во, если человѣкъ въ основѣ своихъ максимъ испорченъ, 
то канемъ образомъ возможно, чтобы онъ своими собствен¬ 
ными ісидами былъ въ состояніи произвести революцію и 
самъ по себѣ сдѣлаться добрымъ человѣкомъ? И все-таки 
долгъ приказываетъ быть такимъ, а онъ ничего не прика¬ 
зываетъ намъ, кромѣ того, пто для насъ исполнимо. Это 
можно понимать не иначе, а только такъ, что революція 
необходима для образа мыслей, а постепенная реформа для 
образа чувствъ (который противостоитъ этимъ препятствіямъ) 
и поэтому должна быть и возможна для человѣка. Т. е., 
если высшую основу своихъ максимъ, въ силу которой онъ 
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былъ злымъ человѣкомъ, онъ переворачиваетъ единственно 
своимъ неизмѣннымъ рѣшеніемъ (и черезъ это облекается 
какъ-бы въ новаго человѣка),—то это постольку, поскольку 
онъ по принципу и по образу мыслей есть субъектъ, вос¬ 
пріимчивый для добраго. Но человѣкъ становится добрымъ 
только въ безпрерывной дѣятельности и созиданіи себя са¬ 
мого,—т. е. онъ можетъ надѣяться, что онъ, — при такой 
чистотѣ принциповъ, которую онъ воспринялъ, какъ высшую 
максиму своего произвола, и твердости въ нихъ,—находится 
на добромъ (хотя и узкомъ) пути постояннаго движенія впе¬ 
редъ отъ плохого къ лучшему. Это видно для того, кто прони¬ 
каетъ въ интеллигибельную основу сердца (всѣхъ максимъ 
произвола),—для кого, слѣдовательно, безконечность движенія 
впередъ есть единство,—т. е. для Бога, насколько кто-либо 
сталъ добрымъ (ему угоднымъ) человѣкомъ. И именно постольку 
онъ можетъ смотрѣть на это измѣненіе, какъ на революцію. 
Но для сужденія о человѣкѣ, который себя и силу своихъ 
максимъ можетъ цѣнить только потому, насколько они одер¬ 
живаютъ верхъ надъ чувственностью во времени, — на это 
можно смотрѣть, только какъ на всегда продолжающееся 
стремленіе къ лучшему,—слѣдовательно, какъ на постепен¬ 
ную реформу предрасположенія къ злому, какъ извращен¬ 
наго образа мыслей. 

Изъ этого слѣдуетъ, что моральное образованіе человѣка 
должно начинаться не съ улучшенія нравовъ, но съ измѣ¬ 
ненія образа мыслей и обоснованія характера, хотя обыкно¬ 
венно дѣло происходитъ иначе и борются противъ нороковъ 
въ одиночку, причемъ ихъ общій корень остается нетрону¬ 
тымъ. И самый ограниченный человѣкъ становится тѣмъ 
больше доступнымъ впечатлѣнію отъ уваженія къ дѣйствію, 
сообразному съ долгомъ, чѣмъ больше онъ въ мысляхъ от¬ 
влекается отъ другихъ побужденій, которыя черезъ самолю¬ 
біе могли бы имѣть вліяніе на максиму дѣйствій. И даже 
дѣти способны подмѣчать самые ничтожные слѣды примѣси 
ненастоящихъ побужденій. И тогда дѣйствіе у нихъ мгновенно 
утрачиваетъ всякую моральную цѣнность. Этотъ задатокъ къ 
доброму,—черезъ то, что приводятъ въ примѣръ его въ доб¬ 
ромъ человѣкѣ (что касается его закономѣрности) и позволеніе 
своимъ моральнымъ ученикамъ обсуждать безнравственность 
нѣкоторыхъ максимъ изъ дѣйствительныхъ побужденій къ ихъ 
дѣйствіямъ,—несомнѣннымъ обравомъ культивируетъ человѣка 
и мало-по-малу переходитъ въ его обравъ мышленія, такъ 
что долгъ, только черезъ себя самого, начинаетъ получать въ 
ихъ сердцахъ замѣтный вѣсъ. Но учить ихъ удивляться 
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добродѣтельнымъ дѣйствіямъ, какихъ-бы жертвъ они и ни 
стоили, — это еще не то справедливое настроеніе, которое 
должно было-бы привлечь вниманіе ученика въ моральному 
благу. Ибо, какъ-бы ни былъ кто-либо добродѣтеленъ, все 
таки все, что онъ могъ бы сдѣлать добраго, есть только его 
долгъ. Но его долгъ дѣлать это стоитъ не выше того, что 
обязательно въ обычномъ нравственномъ порядкѣ и, значитъ, 
не заслуживаетъ того, чтобы ему удивлялись. Скорѣе, это 
удивленіе отвлекаетъ наше чувство отъ долга, какъ будто- 
бы это было что-то чрезвычайное и вмѣняемое въ заслугу, 
что ослабитъ наше послушаніе долгу. 

Но въ нашей душѣ есть одно, чтб, если мы въ него 
хорошенько всмотримся, мы уже не перестанемъ созерцать 
съ величайшимъ удивленіемъ. И тамъ, гдѣ это удивленіе 
правомѣрно, оно въ то же время возвышаетъ душу. И это: 
первоначальный моральный задатокъ въ насъ вообще.—Что 
же такое есть въ насъ (можно поставить себѣ вопросъ), 
черезъ что мы, существа, по природѣ постоянно зависимыя 
отъ столь многихъ потребностей, вмѣстѣ съ тѣмъ можемъ 
подняться надъ ними въ идеѣ первоначальнаго задатка (въ 
насъ) такъ высоко, что мы всѣ ихъ вмѣстѣ считаемъ за 
ничто и даже сами себя считаемъ недостойными существо¬ 
ванія, если мы, вопреки закону, будемъ подаваться ихъ 
обаянію, которое только и можетъ сдѣлать намъ жизнь, до¬ 
стойною нашихъ желаній, — тому закону, черезъ который 
нашъ разумъ властно повелѣваетъ намъ, хотя при этомъ онъ 
ничего не обѣщаетъ и ничѣмъ не грозитъ? Серьезность этого 
вопроса въ глубинѣ души долженъ чувствовать каждый че¬ 
ловѣкъ самыхъ заурядныхъ способностей, который и прежде 
слышалъ о святости, заключенной въ идеѣ долга, но который 
не поднялся еще до изслѣдованія понятія о свободѣ, возни¬ 
кающей только изъ этого закона *), и даже непостижимость 

*) Въ томъ, что понятіе свободы произвола не предше¬ 
ствуетъ въ насъ сознанію моральнаго закона, а только вы¬ 
водится изъ опредѣляемости нашего произвола черезъ него, 
какъ безусловная заповѣдь,—въ этомъ легко убѣдиться, если 
спросить себя: дѣйствительно-ли мы сознаемъ въ себѣ спо¬ 
собность превозмочь въ себѣ каждое сильное побужденіе на¬ 
рушить законъ, принявъ твердое рѣшеніе быть вѣрными долгу? 
(Ркаіагіз Іісеі гтрегеі, иі 8І8 /аізш еі аЛтоіо гіісіеі рещигіа 
іаиго) *). (Пусть самъ Фаларисъ заставляетъ тебя дать лож- 

*) Фаларисъ былъ тираномъ въ Агригентѣ въ Сициліи, 
ок. 560 г. до Р. X. Художникъ сдѣлалъ для него мѣднаго быка, 
чтобы, подкладывая подъ него огонь, казнить преступниковъ. 
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этогѳ задатка, свидѣтельствующая объ его божественномъ 
происхожденіи, должна дѣйствовать на сознаніе до его оду¬ 
хотворенія и давать ему силы на пожертвованія, которыя 
можетъ возложить на него только уваженіе къ своему долгу. 
Какъ можно чаще возбуждать это чувство возвышенности 
своего моральнаго опредѣленія,—какъ средство пробуждать 
нравственный образъ мыслей,—вотъ что прежде веего заслу¬ 
живаетъ похвалы и вниманія, потому что оно прямо проти¬ 
водѣйствуетъ прирожденному предрасположенію къ извращенію 
побужденій въ максимахъ нашего произвола, чтобы возстано¬ 
вить ихъ въ безусловномъ уваженіи къ закону, какъ въ выс¬ 
шему условію всѣхъ принимаемыхъ максимъ,—принимае¬ 
мыхъ для того, чтобы возстановить во всей чистотѣ перво¬ 
начальный нравственный порядокъ среди побужденій, а че¬ 
резъ это и задатки къ доброму въ человѣческомъ сердцѣ. 

ное показаніе и видомъ быка диктуетъ тебѣ клятвопресту¬ 
пленіе). Каждый долженъ будетъ сознаться, что онъ не знаетъ, 
не станетъ-ли и онъ колебаться въ своемъ рѣшеніи, если пред¬ 
ставится такой случай. Но, несмотря на это, долгъ повелѣ¬ 
ваетъ ему безусловно: онъ долженъ оставаться ему вѣрнымъ. 
Отсюда онъ справедливо заключаетъ: онъ, значитъ, и мо¬ 
жетъ это сдѣлать,—и произволъ такимъ образомъ свободенъ. 
Тѣ, которые представляютъ это неизслѣдимое свойство, какъ 
нѣчто вполнѣ понятное, производятъ словомъ детерменизмъ 
(сужденіе опредѣленія произвола черезъ внутреннія достаточ¬ 
ныя основы) ослѣпляющій обманъ, какъ будто-бы трудность 
заключается въ томъ, чтобы соединить его съ свободою, о 
чемъ никто и не думаетъ. Но: какъ предетерменизмъ, по ко¬ 
торому произвольныя дѣйствія, какъ событія, имѣютъ свои 
опредѣляющія основы въ предшествующее время (которое 
вмѣстѣ съ тѣмъ, что въ немъ было, уже болѣе не въ нашей 
власти,), можетъ существовать рядомъ съ свободою, по кото¬ 
рой, какъ дѣйствіе, такъ и ему противоположное въ моментъ 
совершенія, должны быть во властц субъекта, — вотъ то, во 
что хотятъ проникнуть, но никогда не проникнутъ. 

Понятіе свободы соединять съ идеею о Богѣ, какъ необ¬ 
ходимомъ существѣ, не представляетъ никакой трудности, 
ибо свобода состоитъ не въ случайности дѣйствій (что она 
не детерминируется черезъ, основаніе), т. е. не въ индетерми¬ 
низмѣ (дѣлать доброе или злое Богу одинаково должно быть 
возможнымъ, если его дѣйствіе должно называть свободнымъ), 
но въ абсолютной самопроизвольности, которая только при 
детерминизмѣ избѣгаетъ опасности, гдѣ основа опредѣленія 
дѣйствій лежитъ въ прошломъ времени, слѣдовательно, такъ, 
что теперь дѣйствіе больше не въ моей власти, а въ рукахъ 
природы, и опредѣляетъ меня непреодолимо. И тогда это 
затрудненіе отпадаетъ, ибо въ Богѣ нельзя мыслить никакой 
послѣдовательности во времени. 
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Но это возстановленіе путемъ примѣненія собственныхъ 
силъ,—не стоитъ-ли въ противорѣчіи съ сужденіемъ о при¬ 
рожденной испорченности человѣка для всего добраго? 

Конечно, то, что касается постижимости, т.-е. нашего 
проникновенія въ его возможность,—какъ и всего того, 
что, какъ событіе во времени (измѣненіе), и поскольку оно 
по естественнымъ законамъ должно быть представляемо, 
какъ необходимое, и, въ то же время, противоположное ему 
подъ моральнымъ закономъ все таки должно быть предста¬ 
вляемо, какъ возможное черезъ свободу,—не противорѣчитъ 
возможности самого возстановленія. Ибо, если моральный за¬ 
конъ повелѣваетъ, что мы теперь должны быть лучшими 
людьми, то отсюда неизбѣжно слѣдуетъ, что мы и можемъ 
быть ими Положеніе о прирожденно-зломъ никакого при¬ 
мѣненія въ моральной догматикѣ не имѣетъ, ибо предпи¬ 
саніе ея заключаетъ въ себѣ тѣ же самыя обязанности и 
онѣ остаются въ той же самой силѣ, будетъ-ли предраспо¬ 
ложеніе къ нарушенію ихъ въ насъ свободнымъ, или нѣтъ. 
Но въ моральной аскетикѣ это положеніе можетъ сказать 
больше,—хотя и не больше того, что мы, въ нравственной 
обработкѣ прирожденнаго моральнаго задатка къ доброму, 
должны начинать не съ естественной невинности, но должны 
снова начинать съ предрасположенія къ испорченности про¬ 
извола въ признаніи его максимъ,—начинать вопреки пер¬ 
воначальнымъ нравственнымъ задаткамъ и, такъ какъ пред¬ 
расположеніе къ этому неистребимо, выступать противъ него 
съ постояннымъ противодѣйствіемъ. А такъ какъ это ведетъ 
только въ безконечно уходящее отсюда движеніе впередъ отъ 
плохого къ лучшему, то слѣдуетъ, что превращеніе образа 
мыслей злого человѣка въ образъ мыслей добраго человѣка 
заключается въ измѣненіи высшей внутренней основы усвое¬ 
нія всѣхъ ея максимъ и должно происходить соотвѣт¬ 
ственно нравственному закону, поскольку эта нравственная 
основа (новое сердце) сама по себѣ неизмѣнна. Но, хотя 
человѣкъ естественнымъ образомъ и не можетъ достигнуть 
до убѣжденія въ этомъ ни черезъ непосредственное сознаніе, 
ни чрезъ доказательство своего жизненнаго поведенія доселѣ, 
ибо глубина сердца (субъективная первая основа его ма¬ 
ксимъ) для него самого неизслѣдима,—но на пути, который 
туда ведетъ и который указанъ ему образомъ мыслей, уже 
исправленнымъ въ самой основѣ, онъ долженъ имѣть воз¬ 
можность надѣяться, что онъ достигнетъ этого примѣне¬ 
ніемъ собственныхъ силъ, ибо онъ долженъ быть добрымъ 
человѣкомъ, но долженъ быть судимъ только потому, что 

8 
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можетъ быть вмѣнено ему, какъ сдѣланное имъ самимъ и 
какъ морально’цобуое. 

Противъ этого предположенія самоулучшенія, разумъ, 
лѣнивый въ моральной области отъ природы, подъ предло¬ 
гомъ естественной неспособности, предлагаетъ всевозможныя 
ненравственныя религіозныя идеи (къ чему относятся: при¬ 
писывать даже Богу принципъ блаженства, какъ высшее 
условіе его заповѣдей). Но можно всѣ религіи раздѣлить на 
религіи исканія милостей (простого культа) и на мораль¬ 
ныя, т. е. на религіи добраго жизненнаго поведенія. По 
первымъ или человѣкъ льститъ себѣ мыслью: Богъ можетъ 
сдѣлать его на вѣки счастливымъ, — безъ того, чтобы для 
этого было нужнымъ стать лучшимъ человѣкомъ (черезъ 
отпущеніе его прегрѣшеній); или-же, если это кажется ему не¬ 
возможнымъ, Богъ можетъ сдѣлать его лучшимъ человѣ¬ 
комъ,—безъ того, чтобы онъ и самъ сдѣлалъ для этого что- 
нибудь больше, чѣмъ только просьбы объ этомъ. А для 
этого, такъ какъ передъ всевидящимъ существомъ нельзя 
дѣлать ничего больше, какъ только желать, — собственно 
ничего и дѣлать не надо. Ибо, если бы это происходило 
только по желанію, то каждый человѣкъ былъ бы добрымъ. 
Но у моральныхъ религій (а изъ нихъ, среди всѣхъ пуб¬ 
личныхъ, которыя когда-либо только были, есть только хри¬ 
стіанская) есть правило, что каждый, поскольку это въ его 
силахъ, долженъ дѣлать все, чтобы стать лучшимъ человѣ¬ 
комъ. И только тогда, когда онъ не похоронитъ довѣренный 
ему талантъ (Лука, XIX, 12 —16), если онъ используетъ 
свои первоначальные задатки къ доброму, чтобы стать луч¬ 
шимъ человѣкомъ,—только тогда онъ можетъ надѣяться, что 
то, чтб не въ его силахъ, будетъ восполнено высшимъ содѣй¬ 
ствіемъ. И это не безусловно необходимо, чтобы человѣкъ 
зналъ, въ чемъ оно состоитъ. Даже, можетъ быть, было не¬ 
избѣжно, что тотъ способъ, по которому это совершается, въ 
извѣстное время былъ данъ путемъ откровенія, а то различ¬ 
ные люди въ другое время создали бы себѣ о немъ различ¬ 
ныя понятія и притомъ съ полной искренностью. Но тогда 
имѣетъ значеніе и это правило: «это несущественно и, слѣ¬ 
довательно, никому не необходимо знать, что Богъ дѣлаетъ 
или сдѣлалъ для его спасенія». Надо только знать, что 
человѣкъ самъ долженъ дѣлать, чтобы стать достойнымъ 
этого содѣйствія А). 

*) Это „Общее замѣчаніе* есть первое изъ четырехъ, ко- 



торыя относятся къ каждой части этого сочиненія и которыя 
можно озаглавить такъ: 1) о дѣйствіяхъ благодати, 2) о чу¬ 
десахъ, 3) о таинствахъ и 4) о средствахъ благодати.—Это 
какъ-бы парерга религіи въ предѣлахъ чистаго разума. Они 
существуютъ не внутри его, но соприкасаются съ нимъ. Ра¬ 
зумъ, въ сознаніи своей неспособности удовлетворить его мо¬ 
ральную потребность,—расширяется до чрезвычайныхъ идей, 
которыя могли бы восполнить этотъ недостатокъ, не присва¬ 
ивая ихъ себѣ, какъ новое, болѣе широкое владѣніе. Онъ не 
споритъ ни о возможности, ни о дѣйствительности предме¬ 
товъ его, но онъ не можетъ не мыслить ихъ въ своихъ макси¬ 
махъ и не принимать ихъ для дѣятельности. Онъ разсчиты¬ 
ваетъ даже на то, что, если въ неизслѣдимомъ полѣ сверхъ¬ 
естественнаго есть еще нѣчто большее, чѣмъ то, чтб могло-бы 
сдѣлать ихъ менѣе понятными, но что было-бы необходимо для 
восполненія моральной неспособности,—чтобы все это, хотя 
ему и неизвѣстное, было дозволено его доброй волѣ — съ 
вѣрою, которую можно назвать (выше ея возможности) рефлек¬ 
тирующею, такъ какъ слово догматическая, которое объявляетъ 
себя, какъ знаніе, было бы для него неискреннимъ или дерз¬ 
кимъ,—ибо устранять затрудненія противъ того, что твердо 
стоитъ само по себѣ (практическаго), если дѣло касается 
трансцендентныхъ вопросовъ,—занятіе только второстепенное 
{рагегдоп). Что-же касается вреда отъ этихъ и морально-трш- 
сцендентныхъ идей, если бы мы и хотѣли ввести ихъ въ ре¬ 
лигію, то дѣйствіе ихъ можно раздѣлить, по порядку четы¬ 
рехъ, выше названныхъ классовъ, такъ: 1) мнимый внутрен¬ 
ній опытъ (дѣйствія благодати), мечтательность, 2) мнимый 
внѣшній опытъ (чудо), суевѣріе, 3) мнимое разсудочное освѣ¬ 
щеніе по отношенію къ сверхъестественному (таинства), иллю- 
минатизмъ, безуміе чернокнижниковъ и 4) смѣлыя попытки 
воздѣйствовать на сверхъестественное (средства милости), 
тавматургія. Все это только заблужденія разума, вышедшаго 
за свои границы и притомъ въ мнимо-моральномъ (будто-бы 
богоугодномъ) намѣреніи.—Но то, въ чемъ это общее замѣ¬ 
чаніе касается особенно первой главы настоящаго сочине¬ 
нія, это—призываніе дѣйствій милости послѣдняго рода; и 
оно не можетъ быть принято въ максимы разума, если онъ 
держится въ своихъ границахъ, какъ и вообще ничто сверхъ¬ 
естественное, ибо именно при немъ прекращается всякое 
примѣненіе разума. Ибо невозможно сдѣлать ихъ теорети¬ 
чески познаваемыми (такъ какъ это дѣйствія милости, а не 
внутреннія дѣйствія природы), по тому что наше примѣненіе 
понятія о причинѣ и дѣйствіи не можетъ расширяться за 
предѣлы предметовъ опыта,—значитъ, за предѣлы природы. 
Но предположеніе практическаго использованія этой идеи 
совершенно противорѣчитъ само себѣ. Ибо, какъ использо¬ 
ваніе, это стало-бы правиломъ о предполагаемомъ способѣ, 
какъ мы (съ извѣстною цѣлью) должны сами дѣлать доброе, 
чтобы чего-нибудь достигнуть. Но ждать дѣйствій милости— 
обозначаетъ нѣчто противоположное, а именно то, что благо 
(моральное) будетъ не нашимъ дѣломъ, но дѣломъ другихъ 
существъ, которое мы можемъ пріобрѣсти даже путемъ 
ничегонедѣланія. А это противорѣчиво. Слѣдовательно, мы 
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можемъ допустить это, какъ нѣчто непостижимое, но не мо¬ 
жемъ принимать ни для теоретическаго, ни для практиче¬ 
скаго примѣненія въ наши максимы. 



ФИЛОСОФСКАГО НЕНІЯ О РЕЛИГІИ 

ВТОРАЯ ЧАСТЬ. 





ВТОРАЯ ЧАСТЬ. 

О борьбѣ добраго принципа съ злымъ за господство 
надъ человѣкомъ. 

Для того, чтобы стать морально-добрымъ человѣкомъ, 
еще недостаточно безостановочно развивать то зерно добра, 
которое лежитъ въ нашей породѣ, но надо бороться и съ 
противодѣйствующими причинами зла, въ насъ находящимися, 
на что среди старыхъ моралистовъ, главнымъ образомъ, указы¬ 
вали стоики въ ихъ обычномъ лозунгѣ: добродѣтель (до¬ 
блесть),—которая (какъ въ греческомъ, такъ и въ латинскомъ 
языкѣ) обозначаетъ мужество и храбрость и, слѣдовательно, 
предполагаетъ врага. 

Въ этомъ отношеніи имя добродѣтели—превосходное имя 
и ему не можетъ повредить и то, что имъ часто хвастливо 
злоупотребляютъ и его вышучиваютъ (какъ недавно вышу¬ 
чивали слово «просвѣщеніе»). 

Взывать къ мужеству—это уже наполовину значитъ: 
внушать его. Напротивъ лѣнивый, часто самъ себѣ вполнѣ 
недовѣряющій и полагающійся на чужую помощь, малодуш¬ 
ный образъ мышленія (въ морали и религіи) разслабляетъ 
всѣ силы человѣка, дѣлаетъ его даже недостойнымъ помощи. 

Но эти смѣлые люди все таки не знали своего врага, 
котораго надо было искать не въ естественныхъ, только не- 
дисциплированныхъ, но открыто проявляющихся въ сознаніи 
каждаго склонностяхъ. Надо было искать какъ-бы невиди¬ 
маго, прячущагося за разумомъ врага, который именно поэтому 
тѣмъ опаснѣе.—Они вызываютъ мудрость на бой съ глу¬ 
постью, которая, по непредусмотрительности, позволяетъ склон¬ 
ностямъ обманывать себя,—вмѣсто того, чтобы призывать ихъ 
противъ злобы человѣческаго сердца, которая потихоньку 
хоронитъ своими, пагубными для души, принципами мо¬ 
ральный образъ мыслей *). Естественныя склонности, раз- 

*) Эти философы заимствовали свой всеобщій моральный 
принципъ отъ достоинства человѣческой природы, отъ сво- 
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сматриваемыя сами по себѣ, добры, т. е. неотвергаемы 
и было бы не только напрасно, но въ тоже время и вредно 
и достойно порицанія, если бы пытались искоренить ихъ.— 
Ихъ, скорѣе, слѣдуетъ только укрощать,—чтобы онѣ не исто¬ 
щали другъ друга въ борьбѣ, но могли бы быть приведены 
къ соотвѣтствію въ одномъ цѣломъ, которое и называется 
блаженствомъ. А разумъ, который создаетъ это, называется 
умомъ. Только морально-противозаконное само по себѣ зло, 
слѣдовательно, должно быть отвергаемо и должно быть иско¬ 
ренено. А разумъ, который учитъ этому, особенно когда онъ 
примѣняетъ эти правила и къ дѣлу, одинъ заслуживаетъ 
имени мудрости. Въ сравненіи съ нею порокъ, хотя и 
можно называть глупостью, но только тогда, когда разумъ 
чувствуетъ въ себѣ достачно силы, чтобы презирать это 

боды (какъ независимости отъ силы склонностей). Ничего луч¬ 
шаго и болѣе благороднаго они и не могли положить въ его 
основу. Моральные законы они почерпали непосредственно 
изъ разума, только такимъ образомъ законодательнаго и че¬ 
резъ нихъ безусловно повелѣвающаго. И все казалось вполнѣ 
правильнымъ, какъ объективно, поскольку дѣло шло о пра¬ 
вилахъ, такъ и субъективно, поскольку дѣло касается по¬ 
бужденій, если человѣку придаютъ неиспорченную волю, что¬ 
бы безъ колебаній принять эти законы въ свои максимы. 
Но въ послѣднемъ предположеніи была ошибка. Какъ только 
мы получаемъ возможность обратить свое вниманіе на наше 
нравственное состояніе, мы находимъ, что это уже больше 
не гез іпіедга. Мы должны начинать съ того, чтобы злое, ко¬ 
торое уже занимаетъ мѣсто (чего оно не могло бы сдѣлать, 
если бы мы не приняли его въ свои максимы), прогнать изъ 
его владѣнія, т. е. первое истинное благо, которое человѣкъ 
можетъ сдѣлать, это уйти отъ злого, которое надо искать не 
въ склонностяхъ, но въ извращенныхъ максимахъ и, слѣдо¬ 
вательно, въ самой свободѣ. Тѣ (склонности) только затруд¬ 
няютъ исполненіе противоположныхъ имъ добрыхъ максимъ. 
Но собственно злое состоитъ въ томъ, что не хотятъ проти¬ 
водѣйствовать этимъ склонностямъ, когда онѣ побуждаютъ 
къ нарушенію закона. И этотъ-то образъ мыслей и есть соб¬ 
ственно нашъ истинный врагъ. — Склонности только врагъ 
принциповъ вообще (они могутъ быть добрыми или злыми). 
И постольку этотъ благородный принципъ моральности вы¬ 
годенъ, какъ предварительное упражненіе (дисциплина склон¬ 
ностей) въ послушаніи субъекта правиламъ. Но, поскольку 
должны быть специфическія правила нравственно-добраго,—а 
ихъ все таки, какъ максимъ, здѣсь нѣтъ,—то нужно предпо¬ 
лагать другого противника ихъ—въ субъектѣ, съ которымъ 
добродѣтель должна вести войну, безъ чего всѣ добродѣтели 
становятся если не блестящими пороками, какъ говорилъ 
отецъ церкви, — то блестящими отговорками, ибо черезъ это 
часто усмиряется мятежъ, но самъ мятежникъ никогда не 
побѣждается и не искореняется. 
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(и всѣ приманки къ нему), а не ненавидѣть его, какъ 
какое-то слишкомъ страшное существо, и поэтому вооружаться 
противъ него. 

Если бы стоикъ, слѣдовательно, представлялъ себѣ мо¬ 
ральную борьбу человѣка, только какъ споръ между своими 
(въ себѣ невинными) склонностями, поскольку ихъ слѣдуетъ 
одолѣть, какъ препятствія въ исполненіи своего долга,—то 
онъ могъ бы,—такъ какъ онъ не признаетъ никакого осо¬ 
баго положительнаго (въ себѣ злого) принципа, — видѣть 
причину нарушенія закона только въ томъ упущеніи, что 
съ ними не боролись. А, такъ какъ это упущеніе само про¬ 
тивно долгу (какъ нарушеніе его), а не только ошибка при¬ 
роды,—то его надо искать не снова (чтобы опять не попасть 
въ логическій кругъ) въ склонностяхъ, а только въ томъ, 
что опредѣляетъ произволъ, какъ свободный произволъ (во 
внутренней, первой основѣ максимъ, которыя находятся въ 
соглашеніи со склонностями); по этому вполнѣ можно понять, по¬ 
чему философы,—основа объясненія которыхъ вѣчно остается 
закутанною въ потемкахъ *), и хотя и неизбѣжна, но все таки не 
желательна,—могли не узнать настоящаго противника добра, 
съ которымъ они думали вести борьбу. 

Слѣдовательно, насъ не должно удивлять то, что' апо¬ 
столъ этого невидимаго, только по его дѣйствіямъ на насъ 
узнаваемаго, врага, извращающаго основныя правила,—пред¬ 
ставляетъ, какъ нѣчто существующее внѣ насъ и притомъ, 
какъ злого духа. «Мы—должны бороться не съ плотью и кро¬ 
вью (естественными склонностями), но съ князьями и власти¬ 
телями,—съ злыми духами». Выраженіе, которое, повидимому, 
разсчитано не на то, чтобы расширить наше познаніе надъ 
чувственнымъ міромъ внѣ его, но только на то, чтобы сдѣ- 

*) Зто вполнѣ обычное представленіе моральной фило¬ 
софіи, что существоваваніѳ нравственно - злого въ людяхъ 
объяснить легко, - съ одной стороны, изъ силы побужденій 
чувственности, а съ другой, изъ безсилія побужденій разума 
(уваженія къ закону), т. ѳ. изъ слабости. Но тогда нрав¬ 
ственно - доброе (въ моральномъ задаткѣ) можно было бы 
объяснить въ немъ еще легче, ибо постижимость одного не¬ 
мыслима безъ постижимости другого. Но эта способность ра¬ 
зума: только черезъ идею закона подниматься надъ всѣми 
противодѣйствующими побужденіями, — вполнѣ необъясни¬ 
ма. А, слѣдовательно, непостижимо и то, какъ побужденія 
чувственности могутъ брать верхъ надъ разумомъ, повелѣ¬ 
вающимъ намъ съ такою строгостью. Если-бы весь міръ по¬ 
ступалъ соотвѣственно предписанію закона, то можно было 
бы сказать, что все происходитъ по естественному порядку и 
никому не пришло-бы въ голову спрашивать объ его причинѣ. 
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лать нагляднымъ для практическаго примѣненія,—хотя, 
впрочемъ, по отношенію къ послѣднему для насъ все равно, по- 
лагаемъ-ли мы искусителя только въ насъ самихъ, или внѣ 
насъ, потому что виновность въ послѣднемъ случаѣ касается 
насъ нисколько не меньше, чѣмъ въ первомъ, такъ какъ мы 
не могли бы быть искушаемы имъ, если бы мы не были съ 
нимъ въ тайномъ соглашеніи г).—Мы хотимъ всѣ эти сообра¬ 
женія раздѣлить на два отдѣла. 

Первый отдѣлъ. 

О законномъ притязаніи добраго принципа 
на господство надъ человѣкомъ. 

а) Олицетворенная идея добраго принципа. 

То, что только можетъ сдѣлать міръ предметомъ боже¬ 
ственнаго предопредѣленія и цѣлью творенія, есть человѣче¬ 
ство (міръ различныхъ существъ вообще) въ его полномъ 
моральномъ совершенствѣ, въ которомъ, какъ высшее 
условіе, является блаженство, непосредственное слѣдствіе въ 
волѣ высшаго существа. 

Только этотъ богоугодный человѣкъ «есть въ немъ отъ 
вѣка». Идея его исходитъ отъ самаго существа. Онъ не 
сотворенная вещь, но единородный сынъ. « Слово (да будетъ!), 
черезъ которое существуютъ всѣ другія вещи и безъ кото¬ 
раго не существуетъ ничто, что создано». (Все сдѣлано ради 
его, т. е. разумнаго существа въ мірѣ, — такъ, какъ его 

*) Это—своеобразная особенность христіанской морали: 
нравственно-доброе представлять отличающимся отъ нрав¬ 
ственно-злого не такъ, какъ небо отличается отъ земли, но 
такъ, какъ небо отличается отъ ада, представленіе котораго, 
хотя образно и, какъ такое, возмутительно, тѣмъ не менѣе 
по своему смыслу, съ философской точки зрѣнія, вполнѣ пра¬ 
вильно.—Оно именно служитъ предостереженіемъ, чтобы доб¬ 
рое и злое, царство свѣта и царство тьмы — мыслить себѣ, 
не какъ граничащія другъ съ другомъ и черезъ постепенныя 
ступени (большей или меньшей святости) сливающіяся другъ 
съ другомъ, но представлять ихъ отдѣленными другъ отъ 
друга неизмѣримою пропастью. Вся неоднородность началъ, 
подъ которыми въ томъ или другомъ изъ этихъ двухъ царствъ 
можно быть подданнымъ, и въ то же время опасность, свя¬ 
занная съ воображеніемъ близкаго сродства свойствъ, кото¬ 
рыя квалифицируютъ его въ томъ или въ другомъ изъ нихъ,— 
оправдываетъ и этотъ способъ представленія, а онъ, при 
всѣхъ ужасахъ, которые онъ въ себѣ заключаетъ, въ то же 
время очень возвышенный. 
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можно мыслить по его моральному опредѣленію). «Онъ от¬ 
блескъ его величія».—«Въ немъ Богъ возлюбилъ міръ»—и 
только въ немъ и черезъ воспріятіе его образа мыслей мы 
надѣемся на возможность «стать дѣтьми Божіими» и т. д. 
Поднимать себя къ этому идеалу моральнаго совер¬ 

шенства, т. е. къ первообразу нравственнаго образа мыслей 
во всей его чистотѣ,— это общій долгъ человѣка, для кото¬ 
раго дать намъ силы можетъ и сама эта идея, поставлен¬ 
ная разумомъ предъ нами для стремленія къ ней. Но имен¬ 
но поэтому,—такъ какъ не мы ея виновники и творцы, но 
она занимаетъ въ человѣкѣ мѣсто, хотя мы и не понимаемъ, 
какимъ образомъ человѣческая природа можетъ быть вос¬ 
пріимчивою по отношенію къ ней,—можетъ быть, лучше, 
было бы сказать, что этотъ первообразъ сошелъ къ намъ 
съ неба, что человѣчество восприняло его (ибо это нельзя 
представлять себѣ такъ, будто-бы отъ природы злой чело- 
вѣкъ самъ собою отвергаетъ злое и возвышается къ идеалу 
святости), такъ, какъ и онъ воспринимаетъ въ себя чело¬ 
вѣчность (которая сама по себѣ не зла) и самъ спус¬ 
кается къ ней. На это объединеніе съ нами можно, слѣ¬ 
довательно, смотрѣть, какъ на смиреніе (уничиженіе) сына 
Божія, если мы представляемъ себѣ этого божественно-мы¬ 
слящаго человѣка, какъ первообразъ для насъ, такимъ 
образомъ,—что онъ, хотя самъ святой, и, какъ такой, не 
обреченъ на перенесеніе какихъ - нибудь страданій, — все 
таки самъ беретъ ихъ на себя въ наибольшей мѣрѣ, чтобы 
содѣйствовать улучшенію міра. Напротивъ, у человѣка, ко¬ 
торый никогда не свободенъ отъ вины,—если-бы онъ и вос¬ 
принялъ этотъ образъ мыслей,—на страданія,—которыя мо¬ 
гутъ постигнуть и его, на какомъ-бы пути онъ ни былъ,— 
надо смотрѣть, какъ на заслуженныя имъ,—и, значитъ, 
объединеніе его образа мыслей съ образомъ мысли такой 
идеи, хотя она и служитъ ему первообразомъ, слѣдуетъ 
считать недостаточнымъ. 

Идеалъ человѣчности, угодной Богу (значитъ, моральна¬ 
го совершенства настолько, насколько оно возможно для су¬ 
щества въ мірѣ, зависящаго отъ потребностей и склонностей), 
мы можемъ мыслить себѣ не иначе, какъ подъ идеею чело¬ 
вѣка, который не только самъ исполняетъ всякій человѣче¬ 
скій долгъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ, черезъ ученіе и примѣръ, 
распространяетъ вокругъ себя доброе въ возможно большемъ 
объемѣ. Также, хотя и искушаемый величайшими соблазна¬ 
ми, онъ все таки готовъ взять на себя всѣ страданія, 
вплоть до позорнѣйшей смерти, ради улучшенія міра и даже 
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себѣ никакого понятія о степени и энергіи той силы, ко¬ 
торая заключается въ моральномъ образѣ мыслей, когда онъ 
представляется въ борьбѣ съ препятствіями и среди всевоз¬ 
можныхъ искушеній, но и тогда одолѣвающимъ. 

Въ практической вѣрѣ въ этого сына Божія (по¬ 
скольку онъ представляется такъ, какъ будто-бы онъ при¬ 
нялъ человѣческую природу), человѣкъ можетъ надѣяться 
стать угоднымъ Богу (и черезъ это блаженнымъ), т. е. тотъ, 
который сознаетъ въ себѣ такой моральный образъ мыслей, 
можетъ вѣровать и полагаться на обоснованное довѣріе 
къ себѣ, что онъ, среди подобныхъ искушеній и страда¬ 
ній (такъ какъ они созданы въ видѣ пробнаго камня для 
этой идеи), останется неизмѣно преданнымъ первообразу че¬ 
ловѣчности и, въ вѣрномъ послѣдованіи ему, подобнымъ его 
примѣру. Такой человѣкъ, и только онъ одинъ, имѣетъ 
право считать себя за того, кто представляетъ изъ себя не 
недостойный предметъ божественнаго благоволенія. 

б) Объективная реальность этой идеи. 

Эта идея имѣетъ свою реальность въ практическомъ от¬ 
ношеніи вполнѣ въ себѣ самой. Ибо она лежитъ въ нашемъ 
моральномъ законодательномъ разумѣ. Мы должны быть 
соотвѣтственными ей и поэтому, значитъ, мы и можемъ 
сдѣлать это. 

Если было бы нужно предварительно доказать возмож¬ 
ность для человѣка соотвѣтствовать этому первообразу, какъ 
это неизбѣжно нужно при понятіяхъ о природѣ (причемъ 
мы не избѣгаемъ опасности, что насъ будутъ вводить въ 
заблужденіе пустыя понятія),—то мы могли бы имѣть также 
сомнѣнія и для того, чтобы признать даже за моральнымъ 
закономъ такое значеніе, чтобы онъ могъ быть безусловною 
и притомъ достаточною основою опредѣленія нашего произ¬ 
вола. Ибо какимъ образомъ возможно то, чтобы простая идея 
закономѣрности вообще—могла быть для него болѣе силь¬ 
нымъ побужденіемъ, чѣмъ всѣ другія, которыя проистекаютъ 
изъ выгодъ? И въ это нельзя проникнуть черезъ разумъ, 
этого нельзя подтвердить и примѣрами опыта, такъ какъ 
то, что касается перваго, законъ повелѣваетъ безусловно, а 
что касается до второго, то,—если бы и никогда не было ни 
одного человѣка, который оказалъ бы этому закону без¬ 
условное повиновеніе,—объективная необходимость быть та¬ 
кимъ все таки не стала быть меньше и сіяла бы для себя самой. 
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Слѣдовательно, нѣтъ нужды ни въ какомъ примѣрѣ 
опыта, чтобы сдѣлать для насъ идею Бога прообразомъ че¬ 
ловѣка, морально угоднаго Богу. Она, какъ таковая, уже 
лежитъ въ нашемъ разумѣ. Но тотъ, кто,—чтобы признать 
человѣка за такой примѣръ для подражанія, настолько со¬ 
отвѣтствующій идеѣ,—требуетъ для того, чтобы повѣрить, 
еще чего-то большаго, чѣмъ онъ видитъ, т.-е. чего-то боль¬ 
шаго, чѣмъ безукоризненный и даже, поскольку того только 
можно желать, полный заслугъ высокій образъ жизни,—кто, 
слѣдовательно, требуетъ еще и чудесъ, которыя совершались 
бы черезъ него или для него,—тотъ черезъ нихъ вмѣстѣ 
съ тѣмъ исповѣдуетъ и свое невѣріе, а именно: недостаточ¬ 
ность вѣры въ добродѣтель, которую нельзя замѣнить дока¬ 
зательствами вѣры, обоснованной на чудѣ (ибо она бываетъ 
только исторической), потому что моральное значеніе имѣетъ 
только вѣра въ практическую значимость этой идеи, которая 
лежитъ въ нашемъ разумѣ (которая—и одна только—во 
всякомъ случаѣ можетъ показывать чудеса, какъ такія, ко¬ 
торыя могутъ возникать изъ добраго принципа, но не мо¬ 
жетъ заимствовать отъ нихъ ихъ поучительности). 

Именно потому долженъ быть возможенъ такой опытъ, 
въ которомъ могъ бы быть данъ примѣръ такого человѣка 
(настолько, насколько отъ внѣшняго опыта вообще можно 
ждать и желать доказательствъ внутренняго нравственнаго 
образа мыслей), ибо по закону каждый человѣкъ по спра¬ 
ведливости долженъ дать въ себѣ примѣръ для этой идеи. 
Первообразъ для этого всегда остается только въ разумѣ, 
ибо никакой примѣръ во внѣшнемъ опытѣ съ нимъ не 
адэпѳатенъ, такъ какъ онъ не раскрываетъ, что таится въ 
глубинѣ его образа мыслей, и объ этомъ возможно только дѣ¬ 
лать выводъ, хотя и не съ строгой достовѣрностью (такъ какъ 
даже внутренній опытъ человѣка въ себѣ самомъ не позво¬ 
ляетъ ему такъ проникнуть въ глубины своего сердца, какъ 
онъ могъ бы этого желать для себя, для того, чтобы про¬ 
никнуть въ основы своихъ максимъ, которыя онъ признаетъ, 
и получить твердое познаніе черезъ самонаблюденіе объ ихъ 
чистотѣ и твердости). 

Если бы такой, воистину божественно-мыслящій, чело¬ 
вѣкъ въ извѣстное время какъ бы сошелъ съ неба на 
землю,—въ своемъ ученіи, образѣ жизни и страданіяхъ 
далъ бы примѣръ богоугоднаго человѣка, насколько этого 
можно желать отъ внѣшняго опыта (хотя первообразъ та¬ 
кого человѣка никогда и нигдѣ нельзя искать въ другомъ 
мѣстѣ, кромѣ нашего разума),—онъ произвелъ бы всѣмъ 
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этимъ необозримое великое моральное благо въ мірѣ черезъ 
революцію въ человѣческомъ родѣ. Но и тогда мы все таки 
не имѣли бы причины признавать въ немъ что-либо другое* 
кромѣ естественно-рожденнаго человѣка (такъ какъ и такой 
человѣкъ чувствуетъ себя обязаннымъ давать такой - же 
примѣръ въ самомъ себѣ), хотя этимъ еще отнюдь не отри¬ 
цается то, чтобы онъ не могъ бы быть и сверхъестественно - 
рожденнымъ человѣкомъ. Въ практическомъ отношеніи пред¬ 
положеніе послѣдняго не можетъ принести никакой выгоды, 
ибо первообразъ, который мы подкладываемъ подъ это явленіе, 
всегда надо искать въ себѣ самихъ (хотя и естественныхъ 
людяхъ). Существованіе его въ человѣческой душѣ уже само 
по себѣ достаточно непостижимо, чтобы было нужно призна¬ 
вать его сверхъестественное происхожденіе и ипостазиро- 
вать въ одномъ человѣкѣ. Скорѣе, возвышеніе такого свя¬ 
того надъ всею тлѣнностью человѣческой природы будетъ 
стоять на дорогѣ практическаго примѣненія идеи его, въ на¬ 
шемъ подраженіи ему, по всему, во что мы можемъ про¬ 
никнуть. Ибо, хотя эта природа такого угоднаго Богу чело¬ 
вѣка, поскольку она мыслится человѣческою,—мыслится такъ, 
что, онъ съ тѣми-же самыми потребностями, слѣдовательно, 
и съ тѣми-же страданіями, съ тѣми-же естественными 
склонностями, а, слѣдовательно, и съ тѣми-же искушеніями 
къ нарушенію закона, которыми обременены и мы,—но, по¬ 
скольку она мыслится, какъ сверхчеловѣческая, т.-е. такъ, какъ 
что то, не добытое трудомъ, гдѣ прирожденная неизмѣняемая 
чистота воли дѣлаетъ для него безусловно-невозможнымъ 
никакое отступленіе отъ закона,—то и это отличіе отъ 
естественнаго человѣка было бы въ свою очередь безконечно 
великимъ, — такъ что я этотъ божественный человѣкъ уже 
больше не могъ бы быть для естественнаго человѣка при¬ 
мѣромъ. Послѣдній сказалъ бы: если дадутъ мнѣ совершенно 
святую волю, то всѣ искушенія къ злому сами собой объ 
меня разобьются. Если дадутъ мнѣ внутреннюю и полнѣй¬ 
шую увѣренность въ томъ, что, послѣ короткой земной 
жизни (въ силу этой святости), я долженъ буду сдѣлаться 
участникомъ во всей полнотѣ вѣчнаго величія неба,—то 
всѣ страданія, какъ бы тяжелы они ни были, я приму на 
себя не только охотно, но съ радостью, такъ какъ я своими 
глазами вижу предъ собою великолѣпный и близкій исходъ. 
Правда, мысль,—что этоть божественный человѣкъ отъ вѣч¬ 
ности былъ въ дѣйствительномъ обладаніи этой высоты и 
святости (и могъ заслужить ихъ самъ не въ первый разъ 
только черезъ такія свои страданія),—что онъ охотно обнару- 
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живалъ ихъ не тольео предъ прямо недостойными, но даже 
предъ своими врагами, чтобы спасти ихъ отъ вѣчной ги¬ 
бели,—должна поднимать нашъ духъ къ удивленію, къ 
любви и благодарности къ нему. 

Но, хотя идея отношеній по столь совершенному правилу 
нравственности для насъ несомнѣнно имѣетъ значеніе, и 
какъ предписаніе къ подражанію,—но самъ онъ не можетъ 
быть представляемъ нами, какъ примѣръ подражанія. Зна¬ 
читъ, и не даетъ доказательства возможной достижимости 
такого высокаго и чистаго моральнаго блага для насъ *). 

*). Это, конечно, то ограниченіе человѣческаго разума, 
которое никогда нельзя отъ него отдѣлить: мы не мо¬ 
жемъ мыслить никакой моральной значительной цѣнности 
въ дѣяніяхъ личности, не дѣлая вмѣстѣ съ тѣмъ предста¬ 
вимою ее или ея внѣшность въ человѣческомъ образѣ, хотя 
этимъ и не хотятъ утверждать, будто-бы она и по себѣ 
(хат’аХ^еіаѵ) была именно такова. Мы нуждаемся въ томъ, 
чтобы сдѣлать пріемлемыми для себя сверхчувственныя свой¬ 
ства, всегда по извѣстной аналогіи съ естественными сущест¬ 
вами. Такъ поэтъ-философъ возводитъ человѣка, поскольку 
онъ долженъ бороться съ предрасположеніемъ къ злому въ 
себѣ самомъ,—уже потому только, что онъ сумѣлъ его въ 
себѣ превозмочь,—въ высшій рангъ на моральной лѣстницѣ 
существъ, выше даже, чѣмъ небожители, которые, въ силу 
святости своей природы, защищены отъ всякаго возможнаго 
соблазна. (Міръ съ его недостатками лучше, чѣмъ царство 
безвольныхъ ангеловъ. Галлеръ). Къ этому способу представ¬ 
ленія приспособляется и писаніе, чтобы любовь Бога къ че¬ 
ловѣческому роду сдѣлать для насъ понятною во всемъ ея ве¬ 
личіи, когда оно приписываетъ ему высшую жертву, какую толь¬ 
ко можетъ сдѣлать любящее существо, лишь-бы сдѣлать его 
счастливымъ, даже при его недостоинствѣ. („Такъ возлюбилъ 
Богъ міръ" и т д.). Хотя мы все таки черезъ разумъ не мо¬ 
жемъ составить себѣ никакого понятія о томъ, какъ вседо¬ 
вольное существо можетъ пожертвовать чѣмъ-либо изъ того, 
что относится къ его блаженству, и лишить себя его обла¬ 
данія. Это схематизмъ аналогіи, безъ котораго мы не можемъ 
обойтись. Но превращать его въ схематизмъ опредѣленія объ¬ 
екта (для расширенія нашего познанія)—это антропомор¬ 
физмъ, который въ моральномъ отношеніи (въ религіи) при¬ 
носитъ самыя вредныя послѣдствія.—Здѣсь я хочу только 
мимоходомъ замѣтить, что при подъемѣ отъ чувственнаго 
къ сверхчувственному, хотя и возможно схематизировать (по¬ 
нятіе, черезъ аналогію съ чѣмъ-либо чувственнымъ, дѣлать 
воспріемлемымъ), но, конечно, по аналогіи съ тѣмъ, что при¬ 
суще первой, нельзя выводить, что оно также должно быть 
прилагаемо и къ послѣдней (и такимъ образомъ расширять 
свое понятіе). И это по весьма простой причинѣ. Такой 
выводъ шелъ бы противъ всякой аналогіи, которая—потому, 
что мы необходимо пользуемся схемою для понятія, чтобы 
сдѣлать его для насъ понятнымъ (доказать примѣромъ),— 
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Тотъ-же самый, божественно мыслящій, но вполнѣ чело¬ 
вѣческій учитель тѣмъ не менѣе могъ бы имѣть возмож¬ 
ность съ полною истиною говорить о себѣ, что въ немъ 
идеалъ блага представленъ тѣлесно (въ ученіи и дѣятель¬ 

ности). 
Онъ тогда говорилъ бы только объ образѣ мыслей, кото¬ 

рый онъ ставитъ правиломъ для своихъ дѣйствій. И, такъ 
какъ эти правила, какъ примѣръ для другихъ, не могутъ 
быть видимы сами по себѣ, то онъ ставитъ ихъ предъ гла¬ 
зами внѣшнимъ образомъ, черезъ свое ученіе и черезъ свои 
дѣйствія. «Кто изъ васъ можетъ обличить меня въ грѣхѣ?» 
Но по всей справедливости этотъ безукоризненный примѣръ 
учителя въ томъ, чему онъ учитъ, если это, кромѣ того, 
для каждаго есть долгъ,—никому другому не засчитывается, 
какъ чистѣйшій образъ мыслей его, если нѣтъ никакихъ 
доказательствъ противнаго. Такой образъ мыслей—со всѣми 
страданіями, принятыми на себя ради улучшенія міра въ 
идеалѣ человѣчества, — для всѣхъ людей, во всѣ времена и 
во всѣхъ мірахъ имѣетъ полное значеніе предъ высшею спра¬ 
ведливостью, если человѣкъ въ своихъ дѣлахъ, какъ онъ и 
долженъ дѣлать, дѣлаетъ подобное. Онъ будетъ, конечно, всегда 
оставаться справедливостью, которая не наша, поскольку 
она должна состоять вся вполнѣ въ этомъ образѣ мыслей и 
безъ ошибокъ постановленномъ образѣ жизни. Но должно 
быть возможнымъ и присвоеніе перваго ради послѣдняго, если 
онъ долженъ соединиться съ образомъ мыслей перваго образа. 
Но сдѣлать это для себя понятнымъ—дѣло, сопряженное съ 
великими трудностями, которыя теперь мы и хотимъ 
указать. 

хочетъ извлечь послѣдствія, которыя также необходимо при¬ 
надлежатъ предмету, какъ предикатъ. Я именно поэтому не 
могу сказать: такъ какъ я не могу сдѣлать для себя понят¬ 
ной причину растенія (или каждаго органическаго творенія 
и вообще всего полнаго цѣлями міра) иначе, какъ только по 
аналогіи съ художникомъ, по отношенію къ его дѣлу (часы), 
именно потому, что я придаю ему разсудокъ,—то должна и 
сама причина (растеніе, міръ вообще) имѣть разсудокъ: т. е. 
придавать ей разсудокъ есть не только условіе моей понят¬ 
ливости, но даже и ея возможности быть причиною. Но между 
отношеніемъ схемы къ своему понятію и отношеніемъ этой 
схемы понятія къ самой вещи—дается вовсе не аналогія, а 
дѣлается насильственный прыжокъ ([лета(ксі? еі$ яХХо уеѵос, 
переходъ въ другую породу), который именно и приводитъ къ 
антропоморфизму, доказательство чего я далъ въ другомъ 
мѣстѣ. 
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в) Затрудненія для реальности этой идеи и ихъ рѣшеніе. 

Первое затрудненіе, которое дѣлаетъ сомнительною до¬ 
стижимость этой идеи объ богоугодной человѣчности въ насъ, 
по отношенію къ святости законодателя, при недостаткѣ 
нашей собственной справедливости,—заключается въ слѣдую¬ 
щемъ. Законъ говоритъ: «будьте святы (въ вашемъ жизнен¬ 
номъ поведеніи), какъ святъ Отецъ вашъ на небесахъ». 

Это и есть идеалъ сына Божія, который поставленъ намъ 
для образца. Но приближеніе къ доброму, которое мы должны 
осуществлять въ себѣ, отъ удаленія отъ влого, отъ котораго мы 
отходимъ, — безконечно и недостижимо ни въ какое время, 
поскольку это касается дѣйствія, т. е соразмѣрности жиз¬ 
неннаго поведенія со святостью закона. Несмотря на это, нрав¬ 
ственное свойство человѣка должно сообразоваться съ ними. 
Слѣдовательно, это надо полагать въ образѣ мыслей, въ кото¬ 
ромъ общія и чистыя максимы соотвѣтствія образа дѣйствій 
съ нимъ соединяются, какъ съ зерномъ, изъ котораго должно 
развиться все доброе, а это исходитъ изъ того святого прин¬ 
ципа, который человѣкъ воспринялъ въ свою высшую мак¬ 
симу. И эта перемѣна нравовъ должна быть возможною, такъ 
какъ это долгъ.—Затрудненіе состоитъ въ томъ, что образъ 
мыслей можетъ имѣть такое значеніе для дѣйствія, которое 
всегда (не вообще, но въ каждой точкѣ времени) недоста¬ 
точно. А разрѣшеніе его покоится на томъ, что послѣднее.— 
какъ безпрерывное движеніе впередъ отъ недостаточно доб¬ 
раго къ лучшему, въ безконечность,—по нашей оцѣнкѣ,—въ 
которой мы неизбѣжно ограничены въ понятіяхъ отношенія 
причинъ и дѣйствій на условіяхъ времени,—всегда остается 
недостаточнымъ. 

Такъ что мы на доброе въ явленіи, т. е. по дѣйствію, 
должны всегда смотрѣть въ насъ, какъ на недостаточное для 
святого закона. Но его движеніе впередъ въ безконечность— 
для соразмѣренности съ послѣднимъ ради образа мыслей, 
откуда оно выводится, — само сверхъчувственное. И можно 
думать, что сердцевѣдецъ, въ его чисто-интеллектуальномъ 
созерцаніи, будетъ судить это, какъ законченное цѣлое, даже 
и по дѣйствіямъ (жизненному поведенію) *). Такимъ обра- 

*) Нельзя пропустить и того, что здѣсь не хотятъ сказать, 
будто бы образъ мыслей долженъ служить къ тому, чтобы 
восполнить недостатокъ соразмѣренности съ долгомъ,—слѣ¬ 
довательно, какъ-бы возмѣщать дѣйствительно злое въ этомъ 
безконечномъ ряду (скорѣѳ-жѳ будутъ предполагать, что 
угодное Богу моральное свойство человѣка въ немъ дѣйстви- 

9 



68 

зонъ человѣкъ, несмотря на свою постоянную недостаточ¬ 
ность, все-таки можетъ ожидать, что онъ будетъ угоденъ Богу 
вообще, въ какоЁ-бы моментъ времени его существованіе не 
оборвалось. 

Второе затрудненіе,—которое здѣсь выступаетъ, если 
разсматриваютъ человѣка, стремящагося къ доброму, въ отно¬ 
шеніи этого моральнаго блага, даже по отношенію къ бо¬ 
жественной благости,— касается моральнаго блажен- 
ства, подъ чѣмъ здѣсь понимается не обезпеченіе постоян¬ 
наго обладанія довольствомъ въ его физическомъ состояніи 
(освобожденіе отъ бѣдъ и наслажденіе всегда возростающимъ 
удовольствіемъ), какъ (физическаго блаженства,—но образъ 
мыслей, всегда подвигающійся впередъ (и никогда не сры¬ 
вающійся съ этого пути) въ его дѣйствительности и посто¬ 
янствѣ. Постоянное «стремленіе въ царству Божію», если 
бы только было твердое убѣжденіе въ неизмѣнности 
такого образа мыслей, представляетъ изъ себя то же, какъ 
если-бы мы уже знали, что мы обладаемъ этимъ царствомъ, 
ибо тогда человѣкъ съ такими воѳзрѣніями могъ бы вѣрить, 
что ему «все остальное (что касается физическаго блажен¬ 
ства) приложится». 

Хотя и возможно, что человѣку, озабоченному этимъ, съ 
его желаніями укажутъ на то, что: «его (Бога)—духъ даетъ 
свидѣтельство нашему духу» и т. д.—т. е. тотъ, кто вла¬ 
дѣетъ чистымъ образомъ мыслей, какъ требуется, будетъ 
уже чувствовать въ себѣ, что онъ никогда не упадетъ такъ 
глубоко, чтобы снова пристраститься къ злому,—но съ та¬ 
кими мнимыми чувствами сверхчувственнаго происхожденія 
дѣло стоитъ очень плохо. Нигдѣ такъ легко не ошибаются, 
какъ въ томъ, что ласкаетъ наше доброе мнѣніе о себѣ са¬ 
михъ. И кажется, что едва-ли было бы разумно поощрять 
къ такой увѣренности. Скорѣе, болѣе полезно (для мораль¬ 
ности) «создавать свое блаженство со страхомъ и трепе¬ 
томъ» (жестокое слово, которое, если его не понимаютъ, 
можетъ вести къ самой мрачной мечтательности). Но безъ 

тельно находится), — но что образъ мыслей, который зани¬ 
маетъ мѣсто цѣлокупности этого ряда въ безконечность иду¬ 
щаго впередъ приближенія, только замѣняетъ недостатокъ, 
неотдѣлимый отъ бытія существа во времени вообще, — а 
именно: никогда не быть вполнѣ тѣмъ, сдѣлаться чѣмъ онъ 
имѣетъ въ своемъ понятіи. Что касается возмѣщенія за на¬ 
рушенія закона, происходящія въ этомъ движеніи впередъ, 
то это будетъ принято въ соображеніе при разрѣшеніи третьяго 
затрудненія. 
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всякаго довѣрія къ своему, однажды усвоенному образу мы¬ 
слей, едва-ли могло бы был достаточно устойчивости, что¬ 
бы идти въ этомъ направленіи и дальше. Но, даже и при 
сладкой или пугливой мечтательности, это довѣріе получается 
изъ сравненія своего прежняго обычнаго образа жизни съ 
новымъ принятымъ рѣшеніемъ. Человѣкъ, который съ эпохи 
воспріятія принциповъ добра, въ продолженіи достаточно дол¬ 
гой жизни, испытывалъ воздѣйствіе ихъ на свои поступки, 
т. е. въ своемъ жизненномъ поведеніи, всегда движущемся 
къ постоянному улучшенію, — хотя отсюда, только пред¬ 
положительно, находитъ поводъ разсчитывать на полное улуч¬ 
шеніе въ своемъ образѣ мыслей,—можетъ все таки и разум¬ 
нымъ способомъ надѣяться на то, что,—такъ какъ подобное 
движеніе впередъ, если только его принципъ добра будетъ 
въ послѣдующемъ только возрастать въ своей силѣ, — 
онъ въ этой земной жизни уже никогда больше не оставитъ 
-этого пути, но всегда и еще энергичнѣе будетъ идти по нему 
впередъ,—что, если послѣ этой ему предстоитъ еще и другая 
жизнь, онъ, среди другихъ обстоятельствъ, по всей види¬ 
мости будетъ и дальше продолжать дѣятельность но тому-же 
самому принципу и будетъ всегда приближаться къ цѣлямъ 
совершенства, хотя и недостижимымъ. И Потому, что онъ до 
сихъ поръ въ себя воспринялъ, онъ имѣетъ право считать 
<;вой образъ мыслей за улучшившійся въ основѣ. Напротивъ, 
тотъ, кто самъ, при многократныхъ попыткахъ стремиться 
къ доброму, все таки еще ни разу его не нашелъ, чтобы 
твердо на немъ остановиться,—кто всегда снова возвращался 
'къ злому или, въ продолженіи своей жизни, всегда вынуж¬ 
денъ былъ замѣчать на себѣ, что онъ все глубже и глубже 
падаетъ отъ злого къ худшему, — разумнымъ образомъ не 
можетъ имѣть никакой надежды на то, что,—если бы онъ 
жилъ здѣсь еще дольше, или если бы ему предстояла и бу¬ 
дущая жизнь,—онъ сталъ бы лучше, ибо, ири такихъ при¬ 
знакахъ, онъ долженъ былъ бы провидѣть гибель, какъ уко¬ 
ренившуюся въ его образѣ мыслей. 

Теперь, первое—это взглядъ въ необозримое, но желан¬ 
ное и счастливое будущее. Второе, напротивъ, взглядъ въ 
такое-же необозримое бѣдствіе. Т. е. и то, и другое для 
человѣка, сообразно тому, какъ онъ можетъ судить, взглядъ 
въ вѣчность, блаженную, или неблаженную. Представленія, 
которыя достаточно сильны для того, чтобы одну часть вести 
къ успокоенію и укрѣпленію въ добромъ, а другую къ про¬ 
бужденію судящей совѣсти, чтобы, насколько возможно, умень¬ 
шить зло и, значитъ, воспользоваться побужденіями,—хотя 
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для этого и не необходимо и объективно предполагать вѣч¬ 
ность добраго или злого для судьбы человѣка догматически, 
какъ правило ученія х); такъ какъ съ этими мнимыми по- 

й) Среди вопросовъ, на которые совопросникъ, если бы 
ему и могли отвѣтить, все таки ничего умнаго не могъ бы 
извлечь для себя (и которые поэтому можно назвать дѣт¬ 
скими вопросами), относится и этотъ: будутъ-ли адскія наказа¬ 
нія конечными или вѣчными наказаніями?—Если признаютъ 
первое, то можно опасаться, что нѣкоторые (такъ, какъ всѣг 
которые вѣрятъ въ огонь чистилища, или какъ матросъ въ 
путешествіяхъ Мура) будутъ говорить: „но я надѣюсь, что я 
смогу ихъ вытерпѣть". Но, если будутъ утверждать другое- 
и внесутъ его въ символъ вѣры, то, — вопреки намѣренію, 
которое въ данномъ случаѣ имѣютъ, — можетъ возникнуть 
надежда на полную безнаказанность послѣ самой беззакон¬ 
ной жизни. Тогда, въ моменты поздняго раскаянія, въ концѣ- 
ея, священникъ, къ которому обратятся за совѣтомъ и утѣ¬ 
шеніемъ, долженъ будетъ найти слишкомъ жестокимъ и без¬ 
человѣчнымъ: предсказать ему вѣчное отверженіе,—и между 
этимъ отверженіемъ и полнымъ оправданіемъ онъ не можетъ 
установить ничего средняго (но или вѣчное наказаніе, или 
никакого наказанія), и можетъ возбудить въ немъ надежду 
на послѣднее. Т. е., второпяхъ, онъ можетъ обѣщать ему пе¬ 
реродить его въ человѣка, угоднаго Богу. И тогда, — такъ 
какъ для вступленія въ новый добрый образъ жизни уже 
времени нѣтъ,—мѣсто средствъ занимаютъ покаянныя испо¬ 
вѣди, формулы вѣры и даже восхваленіе новой жизни, при 
очень непродолжительной отсрочкѣ конца настоящей.—Это 
неизбѣжное слѣдствіе, если вѣчность будущей судьбы, соот¬ 
вѣтственно съ указаннымъ здѣсь образомъ жизни, полагаютъ,, 
какъ догму, и не предпочитаютъ указать, что человѣкъ изъ 
его настоящаго нравственнаго состоянія долженъ составить, 
себѣ понятіе о будущей жизни и самъ долженъ сдѣлать своя 
выводы объ этомъ, какъ объ ея послѣдствіяхъ, предполае- 
мыхъ, какъ естественныя. Тогда необозримость ряда ихъ подъ 
господствомъ зла будетъ имѣть для него то-же моральное зна¬ 
ченіе (побуждать его случившееся, поскольку это ему воз¬ 
можно, починкою или замѣною своихъ дѣйствій передъ кон¬ 
цомъ жизни, стараться сдѣлать неслучившимся), какъ и можно 
ждать отъ возвѣщенной вѣчности его, что вмѣстѣ съ тѣмъ 
устраняетъ всѣ невыгоды догмы послѣдней (на что, кромѣ 
того, не даетъ права ни проникновеніе разума, ни толкова¬ 
ніе писанія). А такъ какъ злой человѣкъ въ жизни уже за¬ 
ранѣе разсчитываетъ на это, легко достигаемое прощеніе, 
или въ концѣ ея вѣритъ, что ему придется имѣть дѣло только 
съ притязаніями небесной справедливости на него, которую 
онъ можетъ удовлетворить одними словами,—то права чело¬ 
вѣка въ данномъ случаѣ оказываются совершенно пустыми 
и никто не получаетъ своего. (И такъ обыченъ исходъ этого 
рода очищенія отъ грѣховъ, что о примѣрѣ чего-либо про¬ 
тивоположнаго ему—почти и неслышно). Но, если заботятся 
о томъ, чтобы его разумъ черезъ его совѣсть судилъ его 
слишкомъ мягко, то, какъ я думаю, въ этомъ очень оши- 
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знаніями и утвержденіями разумъ переходитъ только гра¬ 
ницы своего проникновенія. Добрый и чистый образъ мы¬ 

каются. Именно потому, что онъ свободенъ и когда будетъ 
говорить даже о самомъ себѣ, какъ, человѣкѣ,—онъ непод¬ 
купенъ. И, если ему въ такомъ состояніи скажутъ только 
о томъ, что, по крайней мѣрѣ, возможно,—а именно о томъ, 
что онъ скоро долженъ будетъ стоять передъ судьею, — то 
его можно предоставить его собственнымъ размышленіямъ, 
которыя все, вѣроятное для него, будутъ судить съ го¬ 
раздо большею строгостью.—Къ этому я хочу присоединить 
еще два замѣчанія. Обычное остроумное изреченіе: „все хо¬ 
рошо, что хорошо кончается",—хотя и можно примѣнять къ 
моральнымъ случаямъ, но только въ томъ случаѣ, если подъ 
хорошимъ концомъ разумѣютъ тотъ, что человѣкъ стано¬ 
вится истинно-добрымъ человѣкомъ. Но въ чемъ онъ мо¬ 
жетъ узнать себя, какъ такого,—^объ этомъ онъ можетъ заклю¬ 
чить изъ слѣдующаго отсюда, устойчиваго добраго поведенія 
въ жизни, для котораго въ концѣ жизни уже не остается и 
времени. Это выраженіе скорѣе можно допустить для бла- 
оюеиства,—но и то только въ отношеніи къ той точкѣ зрѣнія, 
съ которой онъ смотритъ на свою жизнь,—не съ ея начала, 
но съ ея конца, когда онъ оглядывается назадъ на первую. 
Пережитыя страданія не оставляютъ послѣ себя никакихъ 
мучительныхъ воспоминаній, если они уже прошли, но вы¬ 
зываютъ скорѣе веселое ощущеніе, которое дѣлаетъ только 
тѣмъ вкуснѣе наслажденіе наступающимъ счастьемъ. Ибо 
удовольствія или скорби (какъ относящіяся къ чувственно¬ 
сти) заключаются въ ряду времени, съ которымъ и исчезаютъ 
и съ которымъ существующее наслажденіе жизнью не пре¬ 
вращается въ одно цѣлое, но вытѣсняется имъ, какъ послѣ¬ 
дующимъ. Но, если обращаютъ это положеніе на сужденіе о 
моральномъ достоинствѣ до сихъ поръ прожитой жизни, то 
могутъ поступить съ человѣкомъ очень несправедливо, когда 
будутъ судить о немъ, какъ будто-бы онъ закончилъ ее вполнѣ 
добрымъ ^поведеніемъ. Ибо морально - субъективный прин¬ 
ципъ—образъ лшо/іей, по которому слѣдуетъ судить его жизнь,— 
есть (какъ нѣчто сверхчувственное) не такого рода, чтобы 
его существованіе было дѣлимо на періоды, но можетъ быть 
мыслимо, только какъ абсолютное единство. И тогда мы мо¬ 
жемъ заключать объ образѣ мыслей только изъ образа дѣй¬ 
ствій (какъ его явленій). И тогда его жизнь по отношенію къ 
оцѣнкѣ будетъ входить въ соображеніе, только какъ единство 
во времени, т. ѳ. какъ цѣлое. Тогда упреки за первую часть 
жизни (до ея улучшенія) могутъ говорить также громко, какъ 
и одобреніе въ послѣдней, и въ торжествующемъ тонѣ; „все 
хорошо, что хорошо кончается", — которое все превращаетъ 
въ дымъ.—Наконецъ, съ этимъ ученіемъ о продолжитель¬ 
ности наказаній въ другомъ мірѣ очень родственно и дру¬ 
гое, хотя и не тожественно съ нимъ,—а именно то, что „всѣ 
грѣхи здѣсь должны быть прощены",—то, что счетъ съ кон¬ 
цомъ жизни долженъ быть вполнѣ законченъ здѣсь и никто не 
можетъ надѣяться, что пропущенное здѣсь можно какъ-ни- 
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слей (который можно развать добрыхъ духомъ, правящихъ 
въ васъ), когда его шнають въ себѣ, ведетъ, слѣдовательно, 
за собою и довѣріе къ его устойчивости и его прочности,, 
хотя только посредственно, и является утѣшителенъ (пара¬ 
клитомъ), если насъ озабочиваютъ наши ошибочные шаги 
сравнительно съ его постоянствомъ. Увѣренность въ атомъ 
отношеніи для человѣка невозможна и съ моральной стороны 
веполезнэ, поскольку мы можемъ проникнуть въ дѣло. Ибо 
(что слѣдуетъ отмѣтить) ото довѣріе мы можемъ основывать 
не на непосредственномъ сознаніи нашего образа мыслей, 
такъ какъ мы не можемъ проникнуть въ него, — но 
мы должны умозаключать объ немъ изъ его слѣдствій 
въ жизненномъ поведеніи. Но этотъ выводъ, такъ какъ 
онъ извлекается только изъ воспріятій, какъ явленій 
злого и добраго образа мыслей, никогда не даетъ намъ воз¬ 
можности узнать съ достомѣрностью главнымъ образомъ его 
силу,—по крайней мѣрѣ тогда, когда думаютъ, что его- 
образъ мыслей улучшится къ заранѣе предвидимому, близ¬ 
кому крнцу жизни, такъ какъ эти эмпирическія доказатель¬ 
ства его подлинности слишкомъ недостаточны, причемъ ни¬ 
какой образъ жизни намъ болѣе не данъ для обоснованія 
приговора о нашей моральной цѣнности, — и безутѣшность 
(о чемъ природа человѣка, въ темнотѣ другихъ видовъ за 
границами этой жизни, заботится уже сама, чтобы она не 
выродилась въ дикое отчаяніе) является неизбѣжнымъ по¬ 

будь перенести и туда. Поэтому и это положеніе такъ-же 
мало, какъ ц предъидущее, можетъ быть провозглашено, какъ 
догма. Но это только правило, въ которомъ практическій ра¬ 
зумъ предписываетъ правила въ примѣненіи его понятій о 
сверхчувственномъ, хотя онъ и довольствуется тѣмъ, что- 
объ объективныхъ свойствахъ послѣдняго ничего не знаетъ. 
Онъ говоритъ именно то, что мы можемъ заключать только 
изъ нашего обычнаго образа жизни, угодные-ли мы Богу 
люди или нѣтъ. И, такъ какъ мы съ этою жизнью идемъ къ 
концу, то заключаютъ и для насъ счетъ, итогъ котораго 
только и можетъ показать, можѳмъ-ли мы считать себя оправ¬ 
данными или нѣтъ, Ёслц мы-"Вмѣсто конститутивныхъ прин¬ 
циповъ познанія сверхчувственныхъ объектовъ, проникнове¬ 
ніе въ которые для насъ всетаки невозможно, ограничиваемъ 
наше сужденіе на регулятивныхъ принципахъ, довольствую¬ 
щихся только возможнымъ практическимъ примѣненіемъ 
его, — то въ очень немногихъ дѣлахъ съ человѣческою муд¬ 
ростью дѣло будетъ стоять лучше. И мнимое знаніе того 
о чемъ въ сущности ничего не знаютъ, долгое время мерцавшее 
умствованіе, въ концѣ концовъ обнаруживается здѣсь въ про¬ 
исходящихъ отсюда недочетахъ морали. 
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слѣдствіемъ разумнаго обсужденія своего нравственнаго со¬ 
стоянія. 

Третье и, по внѣшности, самое большое затрудненіе, ко¬ 
торое каждый человѣкъ, если впослѣдствіи онъ и проложитъ 
себѣ дорогу къ доброму, все таки, при обсужденіи всего своего 
жизненнаго поведенія въ прошломъ, считаетъ его предосуди¬ 
тельнымъ предъ божественною справедливостью,—состоитъ въ 
слѣдующемъ. Хотя бы онъ съ воспріятіемъ добраго образа 
мыслей и могъ вступить въ эту новую жизнь и хотя бы 
онъ твердо соблюдалъ въ ней соотвѣтствующій образъ жизни— 
но вѣдь началъ-то онъ все таки со злого і эту виновность 
онъ уже никогда погасить не можетъ. На то, что онъ, послѣ 
измѣненія своего сердца, уже не дѣлаетъ никакихъ новыхъ 
провинностей, — на это онъ все таки не можетъ смотрѣть 
такъ, какъ будто бы этимъ онъ расплачивается за старое. 

И въ дальнѣйшемъ добромъ поведеніи онъ не можетъ 
создать какой-нибудь излишекъ, чтобы покрыть то, въ чемъ 
онъ прежде остался въ долгу передъ собою, ибо это всегда 
его долгъ: дѣлать все доброе, что ему по силамъ и по спо¬ 
собности.—Это первоначальная или, во всякомъ случаѣ, всему 
доброму, что только онъ потомъ могъ дѣлать, предшествую¬ 
щая вина. Это именно и есть то, что—и ничего больше,— 
мы понимаемъ радикальнымъ зломъ (см. первую часть). 
И это, насколько мы можемъ постигнуть по праву нашего 
разума, не можетъ быть уничтожено чѣмъ-либо другимъ. Эта 
вина не есть какое-то передаточное обязательство, которое, 
какъ денежное обязательство (когда кредитору все равно, 
самъ ли должникъ или кто-нибудь другой за него платитъ), 
можно перенести на кого-нибудь другого. Но это нѣчто са¬ 
мое личное,—а именно: вина грѣха, которая падаетъ только 
на наказуемаго, а не па невиннаго, хотя-бы тотъ былъ на¬ 
столько великодушенъ, что хотѣлъ бы взять ее на себя. А 
нравственно-8лое (нарушеніе моральнаго закона, какъ боже¬ 
ственной заповѣди, называется грѣхомъ),—не только ради 
безконечности высшаго законодателя, авторитетъ котораго 
этимъ оскорбляется (и мы ничего не понимаемъ въ такомъ 
необычномъ отношеніи человѣка къ высшему существу), но, 
какъ злое въ образѣ мыслей и въ максимахъ вообще (какъ 
обилія правила сравнительно съ отдѣльными ихъ наруше¬ 
ніями),—вводитъ съ собою въ безконечность оскорбленія за¬ 
кона, значитъ, и вину (что предъ человѣческимъ судомъ, ко¬ 
торый принимаетъ во вниманіе только отдѣльныя преступле¬ 
нія,—значитъ только дѣйствіе и все съ нимъ связанное, но 
не общій образъ мыслей, а это нѣчто совершенно другое), то 
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каждый такой человѣкъ долженъ предвидѣть для себя без¬ 
конечное наказаніе и изгнаніе изъ царства Божія. 

Разрѣшеніе этого затрудненія основывается на слѣдую¬ 
щемъ. Судебный приговоръ серцевѣдца слѣдуетъ мыслить, 
какъ такой, который исходитъ изъ общаго образа мыслей 
обвиняемаго, а не изъ проявленія его въ уклоняющихся отъ 
закона, или совпадающихъ съ нимъ дѣйствіяхъ. Но здѣсь пред¬ 
полагаютъ въ человѣкѣ добрый образъ мыслей, который до¬ 
бился перевѣса надъ прежде владѣвшимъ имъ злымъ прин¬ 
ципомъ, и такимъ образомъ вопросъ: можетъ ли моральное 
слѣдствіе перваго (другими словами дѣйствіе неблаговоленія 
Божія въ субъектѣ) подлежать наказанію и въ его новомъ 
состояніи, при улучшенномъ образѣ мыслей, когда онъ ста¬ 
новится уже предметомъ божественнаго благоволенія? А такъ 
какъ здѣсь вопросъ не въ томъ, будетъ-ли соотвѣтствовать 
до перемѣны въ мысляхъ тяготѣвшее надъ нимъ наказаніе 
съ божественною справедливостью (въ чемъ никто не сомнѣ¬ 
вается), но въ томъ, должно-ли оно (въ этомъ изслѣдова¬ 
ніи) быть мыслимо, какъ совершенное имъ до его улуч¬ 
шенія. Но, такъ какъ человѣкъ уже живетъ новой жизнью 
и морально сталъ совершенно другимъ человѣкомъ, на это 
наказаніе, послѣ этой перемѣны въ его состояніи, не 
должно смотрѣть, какъ на соразмѣренное съ этимъ его но¬ 
вымъ качествомъ (какъ богоугоднаго человѣка). Но тѣмъ не 
менѣе онъ долженъ дать удовлетвореніе высшей справедли¬ 
вости, предъ которой наказуемый никогда не можетъ оста¬ 
ться безнаказаннымъ. Если, слѣдовательно, наказаніе ни до, 
ни послѣ измѣненія мышленія не соотвѣтствуетъ божествен¬ 
ной мудрости и все таки оно необходимо, то слѣдуетъ ду¬ 
мать, что оно соразмѣрено и установлено по состоянію са¬ 
маго этого измѣненія въ настроеніи. Мы, слѣдовательно, 
должны смотрѣть, слѣдуетъ-ли думать, что и въ этомъ по¬ 
слѣднемъ состояніи, уже черезъ понятіе моральнаго измѣне¬ 
нія мышленія, сохраняется все то зло, на которое новый 
благомыслящій человѣкъ можетъ смотрѣть, какъ на свои (въ 
другомъ отношеніи) провинности, которыя, какъ таковыя, 
достойны наказанія х), что даетъ удовлетвореніе божествен¬ 
ной справедливости. 

г) Гипотеза, по которой на всякое зло въ мірѣ надо смо¬ 
трѣть въ общемъ, какъ на наказаніе за совершенныя нару¬ 
шенія закона,—не могла быть выдумана только для надобно¬ 
стей теодицеи или появиться, какъ изобрѣтеніе жреческой 
(культа) религіи (ибо она слишкомъ обща для того, чтобы 
ее могли измыслить такъ искусственно). Но, предположительно, 
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Перемѣна мыслей есть именно исходъ изъ злого и всту¬ 
пленіе въ доброе, совлеченіе ветхаго человѣка и облеченіе 
въ новаго, такъ что субъектъ грѣха (значитъ, и со всѣми 
склонностями, поскольку онѣ на это соблазняютъ) отмираетъ, 
чтобы жить для справедливости. 

Новъ ней, какъ интеллектуальномъ опредѣленіи, заклю¬ 
чаются не два моральныхъ акта, раздѣленныхъ промежуткомъ 
времени. Это только одинъ единственный актъ, ибо отказъ отъ 
злого возможенъ только при замѣнѣ его добрымъ образомъ 
мыслей, который производитъ вступленіе въ доброе,—и на¬ 
оборотъ. Добрый принципъ, слѣдовательно, заключается, 
какъ въ отказѣ отъ злого, такъ и въ усвоеніи добраго 
образа мыслей, и скорбь, которая правомѣрно сопровождаетъ 
первое, совершенно исчезаетъ изъ второго. Переходъ изъ 
испорченнаго образа мыслей въ добрый (какъ «отмираніе 
ветхаго человѣка», «распятіе плоти») уже самъ по себѣ 
жертва и знаменуетъ собою появленіе длиннаго ряда тѣхъ 
золъ жизни, которыя принимаетъ на себя новый человѣкъ 
въ образѣ мыслей сына божія и только ради блага. По за 
нимъ все таки остаются и проступки прошлаго, какъ совер¬ 
шенные собственно другимъ,—именно, ветхимъ человѣкомъ 
(ибо теперь въ моральномъ отношеніи онъ совершенно дру¬ 
гой), какъ наказаніе. 

Пусть онъ, слѣдовательно, какъ-бы физически (раз¬ 
сматриваемый по своему эмпирическому характеру, какъ 

она лежитъ очень близко къ человѣческому разуму, который 
склоненъ привязывать ходъ природы къ законамъ мораль¬ 
ности и который изъ него очень естественно выводитъ мысль, 
что мы прежде всего должны стремиться стать лучшими 
людьми, прежде чѣмъ мы можемъ пожелать освободиться 
отъ всѣхъ золъ жизни или возмѣстить ихъ перевѣшиваю¬ 
щимъ благомъ.—Поэтому первый человѣкъ (въ священномъ 
писаніи) будетъ представляться намъ, какъ приговоренный 
къ работѣ, если онъ хочетъ ѣсть, жена его къ тому, что она 
въ мукахъ должна рождать дѣтей, и оба они обречены па 
умираніе за ихъ преступленіе. Но нельзя не обратить вни¬ 
манія и на то, что, ѳсли-бы это нарушеніе закона и не было 
сдѣлано, животное существо, снабженное такими членами 
тѣла, не могло бы ожидать все таки другого опредѣленія. У 
индусовъ люди не что иное, какъ духи, заключенные въ жи¬ 
вотныя тѣла, въ наказаніе за прежнія преступленія (они на¬ 
зываются девами). И даже одинъ философъ (Мальбраншъ) 
предпочиталъ не давать неразумнымъ звѣрямъ никакой души 
а вмѣстѣ съ этимъ и никакого чувства, чѣмъ допустить, что 
лошади должны подвергаться многочисленнымъ мукамъ, „не 
имѣя возможности вкусить отъ запрещеннаго сѣна". 
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чувственное существо) есть-тотъ же самый, наказуемый че¬ 
ловѣкъ и, какъ такой, долженъ быть судимъ передъ мораль¬ 
нымъ судомъ, значитъ, и передъ собственнымъ,—но онъ 
все таки въ своемъ новомъ образѣ мыслей (какъ интеллек¬ 
туальное существо) предъ божественнымъ судьею, предъ ко¬ 
торымъ рѣшается его дѣло, морально совершенно другой,— 
и это въ его чистотѣ, какъ чистотѣ сына божія, которую 
онъ въ себя воспринялъ иля (если мы олицетворимъ эту 
идею) самъ этотъ несетъ эа него, какъ и за всѣхъ, кото¬ 
рые въ него (практически) вѣруютъ, какъ замѣститель, 
скверну грѣха,—черезъ страданіе я смерть даетъ удовлетво¬ 
реніе высшей справедливости, какъ избавитель,—и, какъ адво¬ 
катъ, дѣлаетъ то, что они могутъ надѣяться явиться пе¬ 
редъ своимъ судьею, какъ оправданные, но только такъ (въ 
этомъ способѣ представленія), что онъ это страданіе, которое 
новый человѣкъ, когда онъ умираетъ для ветхаго, долженъ 
взять на себя на всю свою жизнь х), представляетъ пред- 

*) И чистѣйшій моральный образъ мысли не произво¬ 
дитъ въ человѣкѣ, какъ въ міровомъ существѣ, все таки ни¬ 
чего больше того, какъ безпрерывное созиданіе угоднаго Богу 
субъекта въ дѣйствіи (которое онъ находитъ въ чувствен¬ 
номъ мірѣ). По качеству (такъ какъ оно должно быть мы¬ 
слимо, какъ обоснованное сверхчувственно) онъ долженъ и мо¬ 
жетъ быть, правда, святымъ и соотвѣтствовать своему пер¬ 
вообразу. Но по степени,—какъ это качество проявляется въ 
дѣйствіяхъ,—онъ никогда не обнаруживаетъ достаточно силы 
и отъ первообраза стоитъ безконечно далеко. Несмотря на 
это, этотъ образъ мыслей,—такъ какъ онъ заключаетъ въ себѣ 
основу безпрерывнаго движенія впередъ,—въ дополненіе къ 
этой недостаточности, какъ интеллектуальное единство цѣ¬ 
лаго, заступаетъ мѣсто дѣла въ его полнотѣ. Но спраши¬ 
вается, можетъ-ли тотъ, „на комъ нѣтъ ничего предосуди¬ 
тельнаго", или смѣетъ-ли онъ считать себя оправданнымъ, 
или.же, несмотря на это, тѣ страданія, которыя встрѣтились 
ему на пути къ все большему и большему благу, всегда дол¬ 
женъ вмѣнять себѣ, какъ наказуемыя,—слѣдовательно, черезъ 
это признавать наказуемость,—значитъ, и образъ мыслей, 
неугодный Богу? Да, но только въ качествѣ человѣка, кото¬ 
раго онъ съ себя безпрерывно совлекаетъ. То, что было свойст¬ 
венно ему въ этомъ качествѣ (въ качествѣ ветхаго человѣка), 
какъ наказаніе (и это всѣ страданія и бѣды жизни вообще), 
то онъ радостно принимаетъ на себя, въ качествѣ новаго 
человѣка, только ради добра. Слѣдовательно, постольку, и 
таковому, они будутъ вмѣнены, не какъ наказаніе. Это вы¬ 
раженіе хочетъ сказать только то: всѣ, постигающія его бѣды 
и страданія, которыя ветхій человѣкъ долженъ былъ засчи¬ 
тывать за собою, какъ наказаніе,—и самъ онъ,—поскольку 
въ немъ ветхій человѣкъ умираетъ,—засчитываетъ себѣ, какъ 
таковое. И онъ охотно принимаетъ его, въ качествѣ новаго, 
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навсегда. 

Здѣсь есть тотъ излишекъ надъ заслугою дѣлъ, который 
выше не былъ отмѣченъ, н заслуга, которая намъ засчи¬ 

тывается изъ милости. 
То, что у насъ въ земной жмени (можетъ быть, и 

во всѣ будущія времена и во всѣхъ мірахъ) всегда только 
состоитъ въ простомъ дѣланіи (а именно быть человѣкомъ 
угоднымъ Богу), намъ засчитывается, какъ будто бы мы 
уже вдѣеь были въ полномъ обладаніи ими,—на что, впро¬ 
чемъ, мы все таки ие имѣемъ никакого законнаго права *) 
(по эивиричесвому самопознанію),—поскольку мы сами себя 
знаемъ (нашъ «бравъ мыслей—не непосредственно, но измѣ¬ 
ряемъ его только по нашимъ дѣламъ), такъ что обвинитель 
въ насъ прежде всего будетъ требовать обвинительнаго при¬ 
говора. Это, слѣдовательно, всегда только приговоръ изъ ми¬ 
лости, хотя онъ (какъ основанныя на удовлетвореніи, кото¬ 
рое для васъ заключается только въ идеѣ улучшеннаго образа 
мыслей, но которое 8яаетъ только Богъ) вполнѣ соотвѣт¬ 
ствуетъ вѣчной справедливости, если мы освобождаемся отъ 
всякой отвѣтственности ради зтого блага въ вѣрѣ. 

Но все таки можмо еще спросить, эта дедукція идеи 
оправданія, хотя когда - то, но все таки угоднаго 
Богу образа мыслей, пережитаго человѣкомъ, имѣетъ-ли 
какое-нибудь практическое примѣненіе и какимъ это при¬ 
мѣненіе можетъ быть? Нельзя ие ем«трѣть на то, какое 
положительное примѣненіе можао сдѣлать изъ этого для 
религія я для образа жизни, такъ какъ въ этомъ изслѣдо¬ 
ваніи въ осаѳвѣ лежитъ условіе, что тотъ, кого оно ка- 

только какъ поводъ къ испытанію и упражненію своего об¬ 
раза мыслей въ добромъ, для чего это наказаніе есть дѣйст¬ 
віе и вмѣстѣ съ тѣмъ причина,—значитъ, и его довольство, 
и моральное блаженство, которое состоитъ въ сознаніи сво¬ 
его движенія впередъ въ добромъ (а это составляетъ одинъ 
актъ съ отреченіемъ отъ злого) Но тѣ-же самыя бѣды въ 
старомъ образѣ мыслей имѣли значеніе, не только какъ стра¬ 
данія, но должны были и ощущаться, какъ таковыя, ибо онѣ, 
разсматриваемыя даже, только какъ бѣды, прямо противо¬ 
положны тому, что для человѣка, при такомъ образѣ мыс¬ 
лей, становится его единственной цѣлью, какъ физическое бла¬ 
женство. 

1). Но только воспріимчивость, которая есть все, что только 
мцг съ своей стороны можемъ прибавить себѣ. А приговоръ 
высшаго, при распредѣленіи благъ, гдѣ подчиненный не имѣетъ 
ничего, кромѣ (моральной) воспріимчивости, называется ми¬ 
лостью (благодатью). 
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мается, уже дѣйствительно имѣетъ потребный для этого 
добрый образъ мыслей, ради котораго (развитія и содѣйствія) 
собственно и имѣетъ цѣлью всякое практическое примѣненіе 
соральныхъ понятій. И, что касается утѣшенія, то такой 
образъ мыслей приводитъ уже съ собою и его—для того, 
кто сознаетъ его въ себѣ (какъ утѣшеніе и надежду, а не 
какъ достовѣрность).—Слѣдовательно, это въ такой только 
мѣрѣ и есть отвѣтъ на спекулятивный вопросъ, который 
нельзя обойти молчаніемъ, такъ какъ иначе можно было бы 
упрекать разумъ въ томъ, что для него совершенно невоз¬ 
можно объединить надежду на освобожденіе человѣка отъ его 
вины съ божественной справедливостью,—упрекъ, который 
въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, главнымъ образомъ въ мораль¬ 
ныхъ, могъ бы быть для него очень вреднымъ. 

Но отрицательная польза, которая можетъ быть из¬ 
влечена изъ этого для религіи и нравовъ по отношенію къ 
каждому человѣку, распространяется очень широко. Видно 
изъ обдуманной дедукціи, что, только подъ предположеніемъ 
полной перемѣны сердца, возможно мыслить объ освобожденіи 
человѣка, отягченнаго виною, предъ небесною справедли¬ 
востью. Значитъ, всѣ умилостивительныя жертвы, будутъ-ли 
онѣ въ покаянной или торжественной формѣ,—всѣ призыванія 
и всѣ восхваленія (даже восхваленія сына божія, занимаю¬ 
щаго мѣсто идеала) не могутъ возмѣстить недостатокъ пер¬ 
ваго условія или, если это уже есть, нисколько не могутъ 
умножить его значимость предъ судомъ. Ибо этотъ идеалъ 
слѣдуетъ принять въ нашъ образъ мыслей, чтобы онъ имѣлъ 
значеніе, замѣняя собою дѣла. Нѣчто другое заключаетъ въ 
себѣ вопросъ, чего человѣкъ можетъ ожидать или чего онъ 
можетъ бояться отъ своего бывшаго образа жизни въ 
концѣ ея? 

Здѣсь онъ прежде всего долженъ,—по крайней мѣрѣ, до 
нѣкоторой степени—знать свой характеръ.—Слѣдовательно, 
если онъ вѣритъ, что въ его образѣ мыслей произошло 
улучшеніе,—онъ приметъ въ соображеніе старый (испорчен¬ 
ный), отъ котораго онъ вышелъ, чтобы опредѣлить, что и 
насколько онъ устранилъ изъ перваго и какое его качество 
(чистое или еще нечистое), какъ и. какую степень имѣетъ 
мнимый новый образъ мыслей и что отъ него можно взять, 
чтобы покрыть первый и предохранить отъ возвращенія къ 
нему. Тогда онъ, слѣдовательно, долженъ будетъ переискать 
все это черезъ всю свою жизнь. А такъ какъ о своемъ 
дѣйствительномъ образѣ мыслей черезъ непосредственное со¬ 
знаніе онъ еще не можетъ получить никакого прочнаго и опре- 
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дѣленнаго понятія, но можетъ его заимствовать только изъ 
дѣйствительно проведеннаго уже образа жизни,—то для сужденія 
будущаго судьи (пробудившейся совѣсти въ себѣ самомъ, 
вмѣстѣ съ произведеннымъ эмпирическимъ самопознаніемъ),— 
онъ не можетъ мыслить никакого другого состоянія для 
своего изобличенія, какъ то, что предъ его глазами прежде 
всего должна быть поставлена ему вся его жизнь, а не 
только въ той, или другой ея части, можетъ быть и по¬ 
слѣдней, для него наиболѣе благопріятной.—Но къ этому 
онъ долженъ былъ бы присоединить и взглядъ на дальнѣй¬ 
шую, еще не законченную жизнь (не полагая здѣсь границъ), 
если она будетъ продолжаться еще дальше. 

Здѣсь онъ не можетъ замѣнить дѣло теперь познаннымъ 
имъ образомъ мыслей, но, наоборотъ, онъ долженъ заимство¬ 
вать образъ мыслей изъ представляемыхъ ему дѣлъ. 

Что же думаетъ читатель, будетъ-ли это только мысль, 
которая вызываетъ въ человѣкѣ (который, конечно, можетъ 
быть самымъ злобнымъ) на память многое, что онъ давно 
уже упустилъ легкомысленно изъ вниманія, если ему ничего 
другого не скажутъ, кромѣ того: что онъ имѣетъ причину 
вѣрить, что нѣкогда и онъ будетъ стоять предъ судьею и 
судить о своей будущей судьбѣ по своему, доселѣ такъ по¬ 
строенному образу жизни? Если въ человѣкѣ спрашиваютъ 
судью, который судитъ въ немъ самомъ, то онъ обсуждаетъ 
себя строго, ибо онъ не можетъ подкупить своего разума. 
Но, если ставятъ предъ нимъ другого судью, такъ какъ хо¬ 
тятъ имѣть о немъ свѣдѣнія и изъ другихъ показаній, то 
онъ можетъ, вопреки своей строгости, указать на многое, 
заимствованное имъ, подъ предлогомъ человѣческой испор¬ 
ченности, и вообще онъ думаетъ о томъ, какъ бы себѣ по¬ 
мочь. Тогда — покаянныя, но не изъ истиннаго, въ об¬ 
разѣ мыслей состоявшагося улучшенія—самоистязанія пред¬ 
шествуютъ его наказанію. Онъ думаетъ смягчить судью 
просьбами, молитвами, формулами и признаніями, свойствен¬ 
ными вездѣ вѣрующимъ. И, если у него явится надежда на 
это (по пословицѣ: все хорошо, что хорошо кончается),—то 
онъ уже заранѣе дѣлаетъ объ этомъ свое публичное заявле - 
ніе, чтобы безъ нужды не заплатить слишкомъ много за 
веселую жизнь и, при близкомъ концѣ ея, второпяхъ заклю¬ 
чить счетъ въ свою пользу *). 

*) Намѣренія тѣхъ, которые въ концѣ жизни пригла¬ 
шаютъ духовное лицо, обыкновенно состоитъ въ томъ, что 
въ немъ они хотятъ имѣть утѣшителя,—не ради физическихъ 
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Второй отдѣлъ. 

О законномъ притязаніи злого принципа на 
господство надъ человѣкомъ й о борьбѣ 

обоихъ принциповъ другъ съ другомъ. 

Священное писаніе (въ христіанской его части) изла¬ 
гаетъ это интеллектуальное моральное отношеніе въ формѣ 
исторіи такъ, что два противоположныхъ другъ другу, какъ 
небо и адъ, принципа въ человѣкѣ, представляемые, какъ 
личности внѣ его, — не только пробуютъ свои силы другъ 
противъ друга, но и предъявляютъ свои притязанія (съ од¬ 
ной стороны, какъ обвинитель, — съ другой стороны, какъ 
адвокатъ человѣка) и какъ-бы хотятъ предъ высшимъ судьею 
оправдать себя на основаніи права. 

Человѣкъ первоначально былъ введенъ въ права соб¬ 
ственника всѣхъ благъ земли (I. Моисея I, 28), но такъ, 
что ими онъ могъ владѣть, какъ неполною собственностью 
(йоттіит иШе\ подъ своимъ творцомъ и господиномъ, 
какъ верховнымъ собственникомъ (йошіпиз йігесіиз). 

Вмѣстѣ съ тѣмъ было выставлено злое существо (какъ 
оно стало злымъ, чтобы измѣнить своему господину, если 
оно первоначально было добрымъ, это неизвѣстно), которое, 
вслѣдствіе своего отпаденія, лишилось всей своей собствен¬ 
ности, какою оно могло бы владѣть на небѣ, и хотѣло пріо¬ 
брѣсти себѣ другую собственность на землѣ. А, такъ какъ 
ему, какъ существу высшаго сорта, какъ духу, земные и 
тѣлесные предметы не могли дать никакого наслажденія, то 

страданій, которыя приводитъ съ собою послѣдняя болѣзнь, 
и даже не ради естественнаго страха предъ смертью (ибо 
здѣсь сама смерть, которая все оканчиваетъ, можетъ быть 
утѣшителемъ), но ради моральныхъ страданій, именно: про¬ 
тивъ упрековъ совѣсти. Здѣсь слѣдовало бы скорѣе возбу¬ 
дишь и обострить эти упреки совѣсти, чтобы не только от¬ 
дѣлить (почивить), но и совсѣмъ уничтожить то, что оста¬ 
ется еще въ дальнѣйшихъ соображеніяхъ, по предостереже¬ 
нію: „будь благосклоненъ къ твоему противнику (тому, ко¬ 
торый имѣетъ противъ тебя законныя претензіи), пока ты 
съ нимъ еще на пути (т. е. пока ты еще живешь), чтобы онъ 
тебя не доставилъ судьѣ (послѣ смерти)" и т. д. Но вмѣсто 
этого давать какъ-бы опіумъ для совѣсти—есть вина въ от¬ 
ношенію къ нему самому и къ другимъ, которые его пере¬ 
живутъ,—совершенно противъ того конечнаго намѣренія, ко¬ 
торое можетъ считать нужнымъ такую поддержку совѣсти въ 
концѣ жизни. 
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оно хотѣло пріобрѣсти господство надъ умами—тѣмъ, что 
прародителей всѣхъ людей сдѣлало отступниками отъ ихъ 
верховнаго господина. 

Оно поставило ихъ въ зависимость отъ себя и ему тогда 
удалось объявить себя главнымъ собственникомъ веѣхъ благъ 
земныхъ, т. е. княземъ міра сего. 

При этомъ можно находить сомнительнымъ только то, 
почему Богъ противъ этого измѣнника не воспользовался 
своею силою *), и царство, которое онъ хотѣлъ основать, 
предпочелъ погубить въ самомъ его началѣ. Но обладаніе и 
управленіе высшей мудрости надъ различными существами 
происходитъ по принципу ихъ свободы и все, что касается 
добраго или злого, они должны приписывать только себѣ. 
Слѣдовательно, здѣсь, вопреки доброму принципу, было соз¬ 
дано царство злого, которому всѣ, отъ Адама (естественнымъ 
образомъ) происходившіе, люди подчинились и притомъ съ 
своего собственнаго согласія, ибо блескъ благъ этого міра 
отвлекалъ ихъ взоры отъ той бездны испорченности, въ ко¬ 
торую они попадали,—хотя добрый принципъ оборонялся, 
ради своихъ законныхъ притязаніи на господство надъ 
людьми, путемъ созданія формы правленія, которая была 
устроена на общественномъ и исключительномъ почтеніи къ 
его имени (въ іудейской теократіи). 

Но такъ какъ Здуши подданныхъ не опредѣлялись къ 
дѣятельности ни какими другими побужденіями, кромѣ благъ 
міра сего, и такимъ образомъ не хотѣли никакого другого 
управленія въ этой жизни, кромѣ того, которое дѣйствуетъ 
только посредствомъ наградъ и наказаній, чего не могли 
сдѣлать никакіе другіе законы, кромѣ тѣхъ, которые отчасти 
возлагали на людей тягостныя церемоніи и обряды, отчасти, 
хотя и нравственныя побужденія, но всегда такія, при которыхъ 
имѣлъ мѣсто и внѣшній гнетъ,—слѣдовательно, были только 
гражданскими, причемъ внутреннее содержаніе моральнаго об¬ 
раза мыслей никогда не принималось въ соображеніе,—то этотъ 
порядокъ не принесъ никакого существеннаго вреда царству 
тьмы, а служилъ только къ тому, чтобъ держать въ памяти 

*) П. Шарлевуа разсказываетъ, что, когда одному иро- 
кезцу, котораго онъ училъ катихизизу, онъ перечислилъ все 
злое, что злой духъ внесъ въ доброе въ началъ твореніями 
какъ онъ старался постоянно обратить въ ничто лучшія 
божественныя учрежденія, тотъ съ негодованіемъ спросилъ 
его: „но почему Богъ не убилъ дьявола на смерть?"—На 
этотъ вопросъ, какъ онъ откровенно сознался, онъ за недо¬ 
сугомъ не могъ найти никакого отвѣта. 
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неизгладимое право своего собственника.—Тогда въ томъ-же 
самомъ народѣ, въ то время, когда въ полной мѣрѣ почув¬ 
ствовали все зло іерархическаго управленія, а также и то, 
что, можетъ быть, черезъ моральныя ученія о свободѣ грече¬ 
скихъ мудрецовъ, которыя поколебали духъ рабства,—ученія, 
которыя мало-по-малу получали вліяніе и на нихъ, — среди 
большей части пришли къ сознанію, значитъ, созрѣли для ре¬ 
волюціи,—вдругъ явилось лицо, мудрость котораго была 
чище и выше, чѣмъ мудрость всѣхъ прежнихъ философовъ. 
Оно какъ-бы сошло съ неба и само, поскольку это каса¬ 
лось его ученія и примѣра, хотя и признавало себя истин¬ 
нымъ человѣкомъ, но въ то же время и посланникомъ иного 
происхожденія. 

Онъ не былъ причастенъ къ первоначальной винѣ того 
договора, который остальной человѣческій родъ, въ лицѣ 
своего представителя, перваго родоначальника, заключилъ съ 
злымъ принципомъ *), и въ немъ князь міра сего «не имѣлъ 
никакой части». 

*) Лицо, свободное отъ прирожденнаго предрасположе¬ 
нія къ злу,—насколько возможно это мыслить,—могло ро¬ 
диться отъ матери-дѣвственницы. Это идея трудно объясни¬ 
мая и все таки неподлежащая отрицанію разума, въ то¬ 
же время какъ-бы приспособляющаяся къ моральному ин¬ 
стинкту. Именно естественное рожденіе, такъ какъ оно не мо¬ 
жетъ произойти безъ чувственности съ обѣихъ сторонъ, мы 
представляемъ себѣ все таки въ слишкомъ близкомъ (для 
достоинства человѣка) сродствѣ съ общеживотною породою, 
такъ что смотримъ на него, какъ на нѣчто такое, чего мы 
сами должны стыдишься. Это представленіе, которое, конечно, 
было настоящею причиною мнѣнія о мнимой святости мона¬ 
шескаго сословія. Оно, слѣдовательно, есть нѣчто не мо¬ 
ральное, съ совершенствомъ человѣка несоединимое, но при¬ 
витое къ его природѣ и, слѣдовательно, передаваемое по на¬ 
слѣдству къ его потомству, какъ какой-то злой задатокъ. 

Вотъ что представляется намъ, какъ-бы въ туманѣ.— 
Это темное (съ одной стороны, только чувственное, а съ дру¬ 
гой стороны, и моральное, значитъ, интеллектуальное) пред¬ 
ставленіе—есть идея, вполнѣ соразмѣренная съ независимымъ 
отъ полового общенія (дѣвственнаго) рожденія ребенка, не 
обремененнаго никакими моральными дефектами. Но она не 
лишена нѣкоторыхъ затрудненій въ теоретическомъ построе¬ 
ніи (по отношенію къ которымъ все таки нѣтъ нужды что 
нибудь опредѣлять въ практическомъ отношеніи). Ибо по 
гипотезѣ эпигенезиса, мать, которая происходитъ отъ своихъ, 
родителей черезъ естественное рожденіе, должпа быть обре¬ 
менена моральными недочетами и ихъ,—по крайней мѣрѣ, 
на половину—даже и при сверхъестественномъ рожденіи— 
передаетъ по наслѣдству ребенку. Значитъ, для того, чтобы 
не было такихъ послѣдствій, надо принять систему пред- 



Здѣсь господство послѣдняго подвергается опасности. Этотъ 
Богу угодный человѣкъ противится его искушеніямъ, не 
заключаетъ съ нимъ контракта, принимаетъ другихъ людей, 
вѣрующихъ въ тотъ-же образъ мыслей. А при такомъ поло¬ 
женіи дѣлъ онъ могъ бы лишиться очень многихъ подан¬ 
ныхъ и его царство подверглось бы опасности быть совер¬ 
шенно разрушеннымъ. Тогда онъ предложилъ ему сдѣлать его 
вассаломъ всего своего царства, если только онъ пожелаетъ 
принести ему присягу на вѣрность, какъ собственнику. 

Такъ какъ эта попытка не удалась, то онъ не только 
отнялъ отъ этого чужеземца на своей почвѣ все, что могло 
сдѣлать ему земную жизнь пріятной (вплоть до величайшей 
бѣдности), но возбуждалъ противъ него всевозможныя пре¬ 
слѣдованія, черезъ которыя злые люди могли отравить его 
жизнь,—послалъ страданія, которыя только благомыслящій 
человѣкъ чувствуетъ достаточно глубоко,—клевету на чи¬ 
стоту намѣреній его ученія (чтобы отвлечь отъ него всѣхъ 
послѣдователей) и преслѣдовалъ его вплоть до позорнѣйшей 
смерти. И, несмотря на это, своимъ наступленіемъ нисколько 
не могъ, въ противность ему, поколебать устойчивость и 
прямодушіе въ чувствахъ и примѣрахъ для лучшаго остатка 
изъ людей среди вполнѣ недостойныхъ. И вотъ—исходъ 
этой борьбы! На перевѣсъ ея можно смотрѣть, какъ на 
правовой, или такъ-же, какъ на физическій. Если будутъ 
смотрѣть на послѣдній (который дѣйствуетъ на чувствен¬ 
ность), то добрый принципъ есть сторона, лежащая внизу. 
Онъ, въ этомъ спорѣ, послѣ многихъ перенесенныхъ страданій, 
долженъ былъ пожертвовать своею жизнью *), ибо онъ воз- 

существованія (ргаѳхізіепг) зародыша въ родителяхъ, но не 
систему развертыванія его только въ женской части. А эта 
часть, при сверхъестественной беременности, отпадаетъ и та¬ 
кимъ образомъ эта идея можетъ быть защищаема только 
примѣнительно къ этому способу представленія.—Но къ чему 
всѣ эти теоріи,—за или противъ,—если для практическаго 
примѣненія довольно того, что эта идея представляется намъ 
въ образѣ, какъ символъ человѣчества, возвышающаго са¬ 
мого себя надъ искушеніемъ къ злому (ему побѣдоносно про¬ 
тивостоящаго)? 

*) Онъ не искалъ (какъ романтически мечталъ Д. Бардтъ) 
смерти, чтобы содѣйствовать доброму намѣренію, вызвавъ 
удивленіе своимъ возбуждающимъ и блестящимъ примѣ¬ 
ромъ. Это было бы самоубійствомъ. Ибо, хотя, конечно, можно 
иногда рѣшаться на опасность потерять свою жизнь, или 
даже потерпѣть и смерть отъ руки другого, если этого нельзя 
избѣжать безъ того, чтобы не измѣнить своему неукосни- 

10 
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буждалъ возстаніе противъ чуждаго господства, которое 
имѣло силу. 

Но, такъ какъ государство, въ которомъ принципы 
являются повелительными (они могутъ быть какъ злыми, 
такъ и добрыми), не есть царство природы, но царство 
свободы, т.-е. такое, въ которомъ дѣлами можно распоря¬ 
жаться только настолько, насколько есть господство надъ 
умами, въ которомъ, слѣдовательно, нѣтъ ни одного раба 
(крѣпостного),—кромѣ того, кто хочетъ быть, и только тогда, 
когда онъ хочетъ быть такимъ,—то эта смерть (высшая 
ступень страданій человѣка) была воплощеніемъ добраго 
принципа—именно: человѣчности и, въ ея моральномъ со¬ 
вершенствѣ, примѣромъ подражанія для каждаго. Представ¬ 
леніе о ней должно было и могло быть для его, а также 
и для каждаго времени—средствомъ огромнаго вліянія на 
человѣческія души, ибо оно даетъ возможность видѣть сво¬ 
боду дѣтей неба и-рабство сына земли въ самомъ порази¬ 
тельномъ контрастѣ. Но добрый принципъ—не только въ 
извѣстное время, но съ самаго начала человѣческаго рода— 
невидимымъ образомъ сошелъ съ неба въ человѣчество (какъ 

тельному долгу,—но нельзя располагать собою и своею жизнью, 
какъ средствомъ для какой-бы то ни было цѣли, и такимъ 
образомъ быть виновникомъ своей смерти.—Но также не было 
и того (какъ подозрѣваетъ Вольфенбюттельскій фрагментистъ), 
что онъ рѣшился рисковать своей жизнью не съ моральнымъ, 
но только съ политическимъ и недозволительнымъ разсчѳ- 
томъ,—для того, чтобы какъ-нибудь разрушить правленіе 
священниковъ и стать на ихъ мѣсто путемъ мірского наси¬ 
лія. Но этого нельзя оставлять на его памяти, потому что 
этому . противорѣчитъ то увѣщаніе, съ которымъ онъ обра¬ 
тился къ своимъ ученикамъ на Тайной Вечери, когда онъ 
уже отказался отъ надежды получить это. Это увѣщаніе, 
если бы оно было напоминаніемъ объ ошибочномъ мірскомъ 
разсчетѣ, могло бы быть оскорбительнымъ, возбуждающимъ 
негодованіе къ виновнику,—значитъ, себѣ самому противо- 
рѣчащимъ увѣщаніемъ. Но это напоминаніе можетъ касаться 
и неудачи очень хорошаго, чисто моральнаго намѣренія учи¬ 
теля,—а именно: еще при своей жизни, черезъ низверженіе 
моральнаго образа мыслей стѣснительной церемоніальной 
вѣры и значенія ея священниковъ, произвести (въ религіи) 
общественную революцію (на что могли быть разсчитаны и 
его распоряженія собрать на Пасху своихъ учениковъ, раз¬ 
сыпанныхъ по странѣ), о чемъ, конечно, и теперь еще можно 
пожалѣть, такъ какъ она не удалась. Но она все таки не 
была тщетною и послѣ его смерти перешла въ тихое, но 
среди многихъ страданій распространяемое религіозное из¬ 
мѣненіе. 
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это долженъ признать каждый, кто обращаетъ вниканіе на 
недостижимость соединенія его съ чувственной природой че¬ 
ловѣка въ моральныхъ задаткахъ) и имѣлъ въ немъ но 
нраву свое первое пребываніе. Слѣдовательно, какъ онъ 
явился въ дѣйствительномъ человѣкѣ въ примѣръ для всѣхъ 
другихъ,—«такъ пришелъ онъ въ свое имѣніе, и свои, не при¬ 
няли его, и онъ далъ имъ силу называться дѣтьми Божіими, 
вѣрующими во имя его», т.-е. черезъ примѣръ его (въ мо¬ 
ральной идеѣ) онъ открываетъ ворота свободы для каждаго, 
кто такъ-же, какъ и онъ, хочетъ умереть для всего, что дер*- 
житъ ихъ, въ ущербъ нравственности, прикованными къ 
земной жизни. И собирается подъ нимъ «народъ, который 
прилеженъ былъ въ добрыхъ дѣлахъ, къ его собственности»,— 
и подъ его господство, а тѣхъ, которые предпочитаютъ мо¬ 
ральное рабство, онъ предоставляетъ другому господству. 

Слѣдовательно, моральный исходъ, этого спора со стороны 
героя этой исторіи (вплоть до его смерти) собственно не есть 
побѣждены злого принципа, ибо царство послѣдняго еще 
длится и во всякомъ случаѣ должна быть новая эпоха, 
когда оно будетъ разрушено. Но это только брешь въ его 
насиліи: не держать противъ воли тѣхъ, которые такъ долго 
были его подданными, ибо для нихъ откроется другое мораль¬ 
ное господство (такъ какъ подъ какимъ-либо изъ нихъ долженъ 
стоять человѣкъ), какъ свободное государство, въ которомъ 
люди могутъ найти охрану для своей нравственности, если 
они пожелаютъ оставить старое. Но, впрочемъ, злой прин¬ 
ципъ все еще будетъ называться княэемъ міра сего, потому 
что здѣсь примкнувшіе къ доброму принципу всегда могутъ 
быть обречены на физическія страданія, жертвы, оскорбленіе 
самолюбія, которыя здѣсь представляются, какъ преслѣдованіе 
со стороны злого принципа, ибо онъ только для тѣхъ имѣетъ 
въ своемъ царствѣ награды, которые сдѣлали земное благо 
своею конечною цѣлью. 

Легко видѣть, что, если разоблачить этотъ живой и, вѣ¬ 
роятно, для его времени единственно популярный способъ 
представленія—отъ его мистической оболочки, онъ (по духу 
и чутью разума) будетъ имѣть значеніе и станетъ обяза¬ 
тельнымъ для всего свѣта и во всѣ времена, потому что 
къ каждому человѣку онъ лежитъ достаточно близко, чтобы 
именно въ немъ узнать свой долгъ. Этотъ смыслъ состоитъ 
въ томъ, что для людей нѣтъ никакого другого спасенія, 
какъ только самое глубокое проникновеніе нравственными 
началами въ своемъ образѣ мыслей,—что этому проникно¬ 
венію противодѣйствуетъ не та чувственность, которую такъ 

* 
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.часто обвиняютъ, но извѣстная, сама во всемъ виновная 
извращенность, или, какъ еще хотятъ называть ее, эта озлоб¬ 
ленность, этотъ обманъ (/атзеіё,—сатаническая хитрость), 
черезъ которую злое приходитъ въ міръ. Испорченность, ко¬ 
торая лежитъ во всѣхъ людяхъ и которую ничѣмъ нельзя 
преодолѣть, кромѣ идеи нравственно добраго во всей ея 
чистотѣ, съ сознаніемъ, что она дѣйствительно принадле¬ 
житъ къ нашимъ первоначальнымъ задаткамъ. И нужно только 
стараться получить эту идею свободною отъ всякой нечистой 
примѣси и такъ глубоко взять ее въ нашъ образъ мыслей, 
чтобы черезъ то дѣйствіе, которое она мало-по-малу произ¬ 
водитъ на соэнаніе, придти къ убѣжденію, что нагоняющія 
ужасъ силы злого ничего противъ этого сдѣлать не могутъ 
(«врата адовы не одолѣютъ ее»). Недостатокъ этого до¬ 
вѣрія мы не можемъ восполнить суевѣрно, черезъ умило¬ 
стивительныя жертвы, которыя не предполагаютъ ника¬ 
кого измѣненія нравовъ, или мечтательно, черезъ мни¬ 
мыя (только пассивныя) внутреннія озаренія; и то, и дру¬ 
гое будетъ всегда держать насъ далеко отъ блага, осно¬ 
ваннаго на самодѣятельности. И мы не должны приписы¬ 
вать ему никакого другого иринципа, кромѣ принципа хо¬ 
рошо проведенной жизни и дѣятельности. Впрочемъ, тогда 
стремленіе, какъ настоящее, искать въ писаніи тотъ смыслъ, 
который стоитъ въ гармоніи съ святѣйшимъ изъ того, 
чему учитъ разумъ,—будутъ считать не только позволитель¬ 
нымъ, но будутъ скорѣе въ этомъ видѣть долгъ х). И муд¬ 
рый учитель сказалъ своимъ ученикамъ о комъ-то, кто шелъ 
своею особою дорогою и въ концѣ пришелъ къ той-же са¬ 
мой цѣли: «Не возбраняйте ему, ибо кто не противъ насъ, 
тотъ съ нами». 

ОБЩЕЕ ЗАМѢЧАНІЕ. 

Если моральная религія, которую слѣдуетъ полагать не 
въ формулахъ и обрядности, но въ стремленіи сердца къ со¬ 
блюденію всѣхъ человѣческихъ обязанностей, какъ божествен¬ 
ныхъ заповѣдей, должна быть обоснована,—то всѣ чудеса, 
съ которыми соединяется исторія ея возникновенія, должны 
сдѣлать въ концѣ концовъ даже вѣру въ чудеса излишнею, 
ибо это выдаетъ наказуемую степень моральнаго невѣрія, 
когда не хотятъ видѣть достаточнаго авторитета въ предпи- 

*) Причемъ можно допустить, что онъ не былъ бы и 
единственнымъ. 
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саніяхъ долга, какъ они первоначально написаны разумомъ 
въ сердцѣ человѣка,—не признаютъ никакого другого авто¬ 
ритета, кромѣ того, который удостовѣряется чудесами. «Если 
онъ не видитъ знаменій и чудесъ, то онъ не вѣруетъ». Но 
вполнѣ соотвѣтствуетъ обычному образу мыслей человѣка то, 
что, если религія только культа и обрядности дойдетъ до 
своего конца,—лотомъ должна будетъ явиться религія, осно¬ 
ванная на духѣ и истинѣ (моральнаго образа мыслей). Интро¬ 
дукція послѣдней, хотя она въ этомъ и не нуждается, въ 
исторіи будетъ сопровождаться й какъ-бы украсится чуде¬ 
сами, чтобы возвѣстить конецъ первой, которая безъ чудесъ 
не могла имѣть никакого авторитета. Хорошо уже и то, что 
для того, чтобы привлечь приверженцевъ первой религіи на 
сторону новой революціи, первая религія теперь объясняется, 
какъ нынѣ исполнившійся и осуществленный старый про¬ 
образъ того, что было въ послѣдней конечною цѣлью про- 
видѣнія. И при такихъ обстоятельствахъ теперь уже не при¬ 
носитъ пользы поднимать споры по поводу этихъ разсказовъ 
и ихъ истолкованія, если истинная религія уже есть и 
впредь будетъ существовать сама собою на основахъ разума,— 
она, которую въ свое время нужно было вводить только 
такими вспомогательными средствами. Тогда нужно было для 
этого допускать, что простая вѣра и повтореніе словъ о не¬ 
понятныхъ вещахъ (что возможно для каждаго, хотя черезъ 
это нельзя быть лучшимъ человѣкомъ или когда-нибудь сдѣ¬ 
латься такимъ) лучшій способъ и притомъ единственный, 
чтобы стать угоднымъ Богу. 

Но это только оговорка, противъ которой надо спорить 
изо всѣхъ силъ. Слѣдовательно, если возможно, что личность 
учителя, единственная въ религіи, имѣющей значеніе для 
всѣхъ міровъ, тайна,—если его явленіе на землѣ, какъ и 
удаленіе отъ нея, если его богатая дѣлами жизнь и его 
страданія, сплошное чудо,—если даже исторія, которая должна 
вѣрить разсказамъ о всѣхъ этихъ чудесахъ, и сама чудо 
(сверхъестественное откровеніе),—то всѣ мы можемъ не без¬ 
покоиться объ ея цѣнности и даже уважать и ту оболочку, 
которой она пользуется,—ученіе, удостовѣреніе котораго осно¬ 
вывается на документѣ, неугасимо хранить въ каждой душѣ 
и не нуждаться ни въ какомъ чудѣ, чтобы публично пус¬ 
кать его въ ходъ,—если только мы, пока дѣло касается при¬ 
мѣненія этихъ историческихъ извѣстій, не превращаемъ ихъ 
въ составную часть религіи, какъ будто-бы знаніе* вѣра и 
исповѣданіе этого—сами по себѣ есть нѣчто такое, чрезъ 
что мы можемъ стать угодными Богу. 
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Но что касается чудесъ вообще, то оказывается, что ра¬ 
зумные люди, хотя они и не думаютъ отказываться отъ 
вѣры въ нихъ, но никогда не пытаются дать имъ какое- 
либо практическое примѣненіе. А это значитъ собственно то, 
что они, хотя и вѣруютъ, поскольку дѣло касается теоріщ 
что чудеса бываютъ, но въ дѣлахъ никакихъ чудесъ не 
признаютъ. Поэтому мудрые правители, хотя всегда допус¬ 
каютъ и этотъ пунктъ, даже въ законномъ порядкѣ вносятъ 
въ общественное религіозное ученіе, держатся того мнѣнія, 
что въ старину чудеса дѣйствительно бывали, но новыхъ 
чудесъ уже не дозволяютъ 1). 

Старыя чудеса мало-по-малу были такъ точно одредѣ- 

*) Сами учителя религіи, которые въ своихъ членахъ 
вѣры примыкаютъ къ авторитету правительства (ортодоксы), 
руководятся въ данномъ случаѣ вмѣстѣ съ послѣднимъ тѣми- 
же самыми максимами. Поэтому господинъ Пфеннингеръу 
когда онъ защищалъ своего друга, господина Лафатера, вы¬ 
сказавшаго то мнѣніе, что вѣра въ чудеса всегда,—значитъ, 
и теперь—возможна, вполнѣ основательно упрекалъ въ непо¬ 
слѣдовательности тѣхъ, которые (въ данномъ случаѣ онъ 
вполнѣ опредѣленно исключалъ натуралистически-мысля¬ 
щихъ людей) утверждаютъ, что до семнадцатаго столѣтія 
чудотворцы дѣйствительно въ христіанскихъ общинахъ бы¬ 
вали, но теперь не хотятъ никого признавать въ этомъ зва¬ 
ніи, хотя и не могутъ доказать текстами изъ писанія, мо- 
гутъ-ли они и когда именно они должны совсѣмъ упразд¬ 
ниться (ибо умствованіе на ту тему, что они теперь уже 
больше не вужны, имѣютъ претензію на бблыпеѳ проникно¬ 
веніе въ дѣло, чѣмъ это дозволено человѣку) и поэтому до¬ 
казательства этого остаются за ними въ долгу. Слѣдовательно, 
это было только максимою разума: допускать ли ихъ теперь 
или не дозволять,—а не объективное проникновеніе въ то, 
что ихъ теперь не бываетъ. Но не имѣетъ-ли значенія эта 
максима, которая въ данномъ случаѣ оглядывается на тре¬ 
вожное безчинство въ гражданскомъ строѣ, такъ-же и для 
опасеній подобнаго-жѳ безчинства въ философствующемъ и 
вообще разумно-умствующемъ общемъ строѣ? — Тѣ, которые 
хотя и не допускаютъ большихъ (возбуждающихъ вниманіе) 
чудесъ, щедро дозволяютъ маленькія, цоДъ именемъ чрезвы¬ 
чайныхъ событій (такъ какъ послѣднія, какъ простыя при¬ 
манки, требуютъ гораздо меньшей траты силъ отъ сверхъ¬ 
естественныхъ причинъ), не думаютъ о томъ, что здѣсь дѣло 
идетъ не о дѣйствіи и его размѣрахъ, но о формѣ мірового 
движенія, т.-е. того способа, какъ оно совершается, естественно 
или сверхъестественно, и что нельзя мыслить для Бога ни¬ 
какого различія между легкимъ и труднымъ. Но, что касается 
тайны сверхъестественныхъ вліяній, то еще менѣе удобно 
такое преднамѣренное сокрытіе важности событій этого 
рода. 
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лены и такъ ограничены правительствами, что отъ нихъ не 
могло возникнуть никакого замѣшательства въ обществен¬ 
номъ строѣ. А новые чудотворцы во всякомъ случаѣ должны 
заботиться и о томъ, какое дѣйствіе они могутъ оказать на 
общественное спокойствіе и уровень установленнаго порядка. 
Но, если спрашиваютъ, что надо понимать подъ словомъ 
чудо, то можно (такъ какъ собственно все дѣло заключается 
въ томъ, чтобы знать, что представляютъ они для насъ, 
т. е. въ нашемъ практическомъ примѣненіи разума) объ¬ 
яснить его тѣмъ, что въ мірѣ есть событія, причины и за¬ 
коны дѣйствія которыхъ безусловно йамъ неизвѣстны и 
такими и должны оставаться. Тогда можно мыслить себѣ 
или теистическія, или демоническія чудеса. Послѣднія дѣлятъ 
на ангельскія (добродемоническія), или дьявольскія (дурно¬ 
демоническія) чудеса, изъ которыхъ только послѣднія соб¬ 
ственно и возбуждаютъ вопросъ, такъ какъ добрые ангелы 
(я не знаю почему) даютъ мало поводовъ—или совсѣмъ не 
даютъ—говорить о себѣ въ этомъ отношеніи. 

Что касается теистическихъ чудесъ, то мы несо¬ 
мнѣнно можемъ составить себѣ понятіе о законахъ дѣй¬ 
ствія ихъ причины (какъ всемогущаго и т. п. и притомъ мо¬ 
ральнаго существа), но только это законы всеобщіе, поскольку 
мы мыслимъ его, какъ творца міра и устроителя порядка при¬ 
роды, такъ-же и моральнаго строя, ибо объ этихъ его за¬ 
конахъ мы можемъ знать непосредственно и можемъ пріо¬ 
брѣсти познанія, которыми затѣмъ разумъ можетъ пользо¬ 
ваться для своего собственнаго примѣнеаія. Но, если мы при¬ 
знаемъ, что Богъ позволяетъ природѣ иногда, въ особенныхъ 
случаяхъ, уклоняться отъ этихъ ея законовъ, то мы уже 
не имѣемъ ни малѣйшаго понятія о законѣ и даже никогда 
не можемъ надѣяться получить его, чтобы понять, чѣмъ 
руководится Богъ при осуществленіи такого событія (кромѣ 
всеобщаго моральнаго закона, по которому все, что онъ 
дѣлаетъ, всегда должно быть благимъ, черезъ что, впрочемъ, 
ничего не опредѣляется по отношенію къ этому особому 
случаю). 

Здѣсь разумъ какъ-бы разбитъ параличемъ, ибо это за¬ 
держиваетъ его въ его дѣлахъ по опредѣленнымъ законамъ 
и не только не поучается чему-либо новому, но даже не мо¬ 
жетъ надѣяться никогда въ этомъ мірѣ научиться ему. Среди 
другихъ, демоническія чудеса—самыя невыносимыя для при • 
мѣненія нашего разума. По отношенію къ теистическому 
чуду все таки можно было бы имѣть, по крайней мѣрѣ, какой- 
нибудь, хоть отрицательный признакъ для его примѣненія,— 
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а именно тотъ, что, если что-либо представляется, какъ про¬ 
исшедшее по повелѣнію Божію въ его непосредственномъ 
явленіи и что прямо противорѣчитъ моральности,—при всемъ 
уваженіи къ божественному чуду, его все таки нельзя до¬ 
пустить, какъ таковое (напримѣръ, если бы отцу было при¬ 
казано убить своего сына, ни въ чемъ, какъ онъ самъ это 
знаетъ, неповиннаго). Но при совершеніи демоническаго чуда 
отпадаетъ и этотъ признакъ, хотя бы для такого чуда обра¬ 
тились къ примѣненію разума въ противоположномъ поло¬ 
жительному направленіи, — а именно такъ, что, если черезъ 
него дѣлается приглашеніе къ какому-нибудь доброму дѣй¬ 
ствію, которое мы познаемъ въ себѣ, какъ свой долгъ, то мы 
думаемъ, что оно не могло бы быть сдѣлано злымъ духомъ, 
хотя и въ этомъ случаѣ мы все таки можемъ сдѣлать оши¬ 
бочное заключеніе, ибо онъ, какъ говорятъ, часто надѣваетъ 
на себя личину ангела свѣта. 

Въ дѣловой области, слѣдовательно, нельзя разсчитывать 
на чудеса, или, при примѣненіи своего разума (и это необ¬ 
ходимо во всѣхъ случаяхъ жизни), нельзя такъ или иначе 
принимать ихъ въ разсчетъ. Судья (какъ-бы онъ ни вѣровалъ 
въ чудеса въ церкви) слушаетъ отговорки подсудимаго о 
дьявольскихъ искушеніяхъ, которымъ онъ будто-бы подвер¬ 
гался,—такъ, какъ будто-бы въ сущности рѣшительно ни¬ 
чего не говорится, несмотря на то, что если бы въ данномъ 
случаѣ онъ смотрѣлъ на это, какъ на возможное, онъ все 
таки всегда долженъ былъ бы обратить нѣкоторое вниманіе 
и на то, что, можетъ быть, простоватый заурядный человѣкъ 
попался въ силки продувного мошенника. Но этого искуси¬ 
теля онъ не можетъ потребовать къ себѣ, чтобы дать обо¬ 
имъ очную ставку, - однимъ словомъ, не можетъ сдѣлать пзъ 
этого ничего разумнаго. Разумный представитель духовенства 
будетъ, слѣдовательно, также опасаться набивать голову до¬ 
вѣренныхъ его духовной заботѣ исторіями изъ Адскаго Про¬ 
тея *) и приводить ихъ воображеніе въ дикое состояніе. 
Что-же касается чудесъ хорошаго сорта, то въ дѣловыхъ 
сношеніяхъ они обыкновенно употребляются людьми, только 
какъ фразы. Такъ врачъ говоритъ больному, что, если не 
случится чудо, ничто не поможетъ ему, т. е. онъ непре- 

4) Имѣется въ виду книга: „Адскій Прошей или мастеръ 
на всѣ руки, притворщикъ (вмѣстѣ съ предварительнымъ до¬ 
казательствомъ достовѣрности того, что дѣйствительно бы¬ 
ваютъ призраки), изображенный Эразмомъ Францискомъ, 
Нюренбергъ, 1708 г.“. 
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мѣнно умретъ.—Къ дѣловой-же области относится также и 
работа естествоиспытателя, т. е. необходимость отыскивать 
причины событій въ естественныхъ законахъ. Я говорю: въ 
естественныхъ законахъ этихъ событій, — которые, слѣдова¬ 
тельно, онъ можетъ доказать черезъ опытъ, если онъ долженъ 
отказаться отъ знанія того, что дѣйствуетъ по этому закону 
въ себѣ самомъ или что по отношенію и къ другому могло 
бы имѣть возможный смыслъ и для насъ. Также и мораль¬ 
ное улучшеніе человѣка есть для него нѣчто обязательное 
въ дѣловомъ отношеніи, даже и въ томъ случаѣ, если бы 
для этого и для объясненія возможности этого необходимо 
было признавать воздѣйствіе небесныхъ вліяній. Здѣсь обра¬ 
щаютъ вниманіе не на то, не отличаются ли они дѣй¬ 
ствительно отъ естественныхъ, и не на то, что они какъ- 
бы спустили къ намъ небо,—а такъ, что, слѣдовательно, не¬ 
посредственно съ ними онъ ничего не можетъ начинать, и по¬ 
этому въ данномъ случаѣ онъ не констатируетъ А) какого-либо 
чуда. Но, если онъ прислушивается къ предписанію разума, 
то поступаетъ такъ, будто-бы всякое измѣненіе чувствъ и 
улучшеніе зависятъ только отъ его собственной искусной 
обработки. 

Но все то, что черезъ даръ: очень твердо теоретически 
вѣровать въ чудеса, даже дѣлать ихъ самому и такимъ 
образомъ угрожать самому небу,—выходитъ слишкомъ далеко 
за границы разума, чтобы стоило долго заниматься такими 
безмысленными глупостями 2). 

Это значитъ: онъ не принимаетъ вѣру въ чудеса въ 
свои максимы (ни теоретическаго, ни практическаго разума) 
безъ того, чтобы не бороться съ ихъ возможностью или дѣй¬ 
ствительностью. 

2) Это обычное убѣжище для тѣхъ, которые морочатъ 
легковѣрныхъ магическими искусствами, или вообще та¬ 
кихъ, которые, по крайней мѣрѣ, хотятъ заставить другихъ 
вѣрить въ то, что они дѣйствуютъ по своему, потому что 
сами естествоиспытатели признаются въ своемъ собственномъ 
невѣжествѣ. Мы не знаемъ, говорятъ ученые, причину тяже¬ 
сти, магнетической силы и т. д.—Но законы ихъ мы знаемъ 
съ достаточною подробностью, подъ опредѣленными ограни¬ 
ченіями, на условіяхъ, при которыхъ только и совершаются 
извѣстныя дѣйствія. И этого вполнѣ довольно, какъ для увѣ¬ 
реннаго примѣненія разума къ другимъ силамъ, такъ и для 
объясненія ихъ явленій, зесипйит диМ, внизъ, вплоть до при¬ 
мѣненія этихъ законовъ, чтобы упорядочить подъ ними опы¬ 
ты, хотя и не зітріісііег и не вверхъ,—т.-ѳ. увидѣть даже при¬ 
чины дѣйствующихъ по этимъ законамъ силъ.—Черезъ это 
и внутренній феноменъ человѣческаго разсудка становится 
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понятнымъ: почему такъ называемыя чудеса природы, т. е. 
достаточно засвидѣтельствованныя, хотя и противныя здра¬ 
вому смыслу явленія, или неожиданно проявляющіяся и укло¬ 
няющіяся отъ естественныхъ законовъ, какіе мы до сихъ 
поръ знали, какъ свойства вещей, воспринимаются съ такою 
жадностью и поднимаютъ духъ—до тѣхъ поръ, пока они все 
таки считаются естественными, тогда какъ, напротивъ, черезъ 
возвѣщеніе настоящаго чуда, онѣ производятъ угнетающее 
впечатлѣніе. Первыя открываютъ видъ на новые запасы пи¬ 
танія для разума: они создаютъ надежду открыть новые за¬ 
коны природы. А вторыя, напротивъ, возбуждаютъ опасеніе: 
потерять довѣріе къ законамъ, уже признаннымъ извѣстны¬ 
ми. Но тамъ, гдѣ разумъ лишается естественныхъ законовъ,— 
такой зачарованный міръ уже не можетъ принести никакой 
пользы, даже и для моральнаго примѣненія его къ ис¬ 
полненію своего долга. Тогда уже перестаютъ знать, дѣй¬ 
ствительно-ли подъ воздѣйствіемъ нравственныхъ побужде¬ 
ній, для насъ невѣдомыхъ, чудеснымъ путемъ совершаются 
измѣненія, въ которыхъ никто не можетъ различить, чему 
слѣдуетъ приписать ихъ, имъ-ли самимъ, или какой-то не- 
изслѣдимой причинѣ. Тѣ, способности сужденія которыхъ въ 
этомъ опредѣляются такъ, что они уже не думаютъ, что могли 
бы обойтись и безъ чуда,—пытаются смягчить тотъ толчекъ, 
который получаетъ при этомъ разумъ,—смягчить тѣмъ, что, 
и по ихъ признанію, такія чудеса совершаются сравнительно 
рѣдко. Этимъ они хотятъ сказать, что такое представленіе 
заключается уже въ самомъ понятіи о чудѣ (ибо, если-бы 
такое событіе было зауряднымъ, его нельзя было бы объя¬ 
снить никакимъ чудомъ). Но эту софистику (объективный 
вопросъ о томъ, что такое вещь,—превращать въ субъектив¬ 
ный, что обозначаетъ то слово, черезъ которое мы ее отмѣ¬ 
чаемъ) во всякомъ случаѣ можно имъ подарить и снова 
спросить: но какъ рѣдкой Въ столѣтіе разъ? Или—они бы¬ 
вали въ старину, а теперь ихъ нѣтъ? Здѣсь нѣтъ ничего 
опредѣляемаго для насъ изъ значенія объекта (ибо это, по 
нашему собственнему сознанію, для насъ слишкомъ чрезвы¬ 
чайно), но есть только необходимая максима примѣненія на¬ 
шего разума: или допускать ихъ какъ ежедневныя (хотя ихъ 
и скрываютъ подъ видомъ естественныхъ событій), или не 
допускать совсѣмъ.—И въ послѣднемъ случаѣ они не могутъ 
лежать въ основѣ ни объясненій нашего разума, ни правилъ 
нашихъ дѣйствій. И такъ какъ первое совершенно не ми¬ 
рится съ разумомъ, то не остается ничего другого, какъ 
только признать послѣднюю максиму, ибо только максима 
критики, а не теоретическаго утвержденія всегда остается 
здѣсь правиломъ. Никто не можетъ поднять свое воображе¬ 
ніе о своемъ проникновеніи такъ высоко, чтобы рѣшительно ут¬ 
верждать, будто-бы, напримѣръ, въ высшей степени достой¬ 
ное удивленія сохраненіе вида — въ царствѣ животныхъ и 
растеній, гдѣ каждое новое рожденіе неизмѣнно и безъ умень¬ 
шенія снова представляетъ свой оригиналъ со всѣмъ вну¬ 
треннимъ совершенствомъ механизма (какъ въ раститель¬ 
номъ царствѣ), даже со всѣми, самыми цѣжными оттѣнками 
красоты окраски каждую весну,—причемъ настолько разру¬ 
шительныя силы неорганической природы при злой осенней 
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и зимней погодѣ могли бы повредить и ихъ сѣменамъ,—это 
говорю я,—только слѣдствіе изъ закона природы и не нужно 
каждый разъ требовать непосредственнаго вліянія творца, 
чтобы проникнуть въ нихъ.—Но это опыты. Для насъ они, 
слѣдовательно, не что иное, какъ дѣйствія природы, и объ 
нихъ никогда не слѣдуетъ судить, какъ-нибудь иначе, чѣмъ 
этого требуетъ уже скромность разума въ его притязаніяхъ. 
Но выходить за эти границы было бы дерзостью и нескром¬ 
ностью въ притязаніяхъ,—хотя по большей части на утвер¬ 
жденіи чуда пытается обосновать себя униженный и самъ отъ 
себя отказывающійся образъ мышленія. 





ФИЛОСОФСКАГО УЧЕНІЯ О РЕЛИГІИ 

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ. 





ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ. 

Побѣда добраго принципа надъ злымъ 
и 

основаніе царства Божія на землѣ. 

Борьба, Боторую каждый морально-благомыслящій чело¬ 
вѣкъ, подъ руководствомъ добраго принципа, долженъ вести 
противъ соблазновъ злого въ этой жизни, сколько-бы усилій 
въ нее ни вносили, не можетъ создать никакой большой вы¬ 
годы, кромѣ освобожденія отъ господства послѣдняго. То, 
что онъ свободенъ,—то, что онъ «отъ рабства передъ законами 
грѣха освобождается, чтобы жить для справедливости»,—это 
высшее пріобрѣтеніе, котораго онъ можетъ достигнуть. Но 
онъ тѣмъ не менѣе все еще подвергается нападеніямъ со 
стороны послѣдняго. И, чтобы утвердить свою свободу, на 
которую постоянно будутъ нападать, онъ долженъ всегда 
оставаться вооруженнымъ для борьбы. 

Въ этомъ опасномъ состояніи человѣкъ находится какъ- 
бы по своей собственной винѣ. Слѣдовательно, онъ обя¬ 
занъ,—поскольку онъ можетъ, по крайней мѣрѣ,—напря¬ 
гать свои силы, чтобы изъ него выбраться. Но какъ?—Вотъ 
въ чемъ вопросъ. Если онъ оглянется на причины и об¬ 
стоятельства, которыя навлекаютъ на него эту опасность и 
держатъ его въ ней, то онъ легко можетъ убѣдиться, что 
опасность идетъ къ нему не столько отъ его собственной 
грубой природы, когда онъ живетъ обособленно, но идетъ 
отъ людей, съ которыми онъ имѣетъ сношенія или связи. 
Не подъ вліяніемъ чувственныхъ побужденій первой въ немъ 
пробуждаются такъ называемыя страсти, которыя произ¬ 
водятъ столь великія опустошенія въ его первоначально 
добрыхъ задаткахъ. Его потребности невелики и его душев¬ 
ное настроеніе въ заботахъ о нихъ умѣренно и спокойно. 

Онъ только бѣденъ (или считаетъ себя такимъ) и забо¬ 
тится о томъ, чтобы и другіе люди считали его такимъ же и 
поэтому могли бы его презирать. Вависть, властолюбіе, стя- 



98 

жательность и связанныя съ этимъ враждебныя наклонности 
ополчаются на него, довольнаго отъ природы тогда, когда 
онъ находится среди людей. И для этого вовсе не нужно, 
чтобы они погрязли въ злобѣ и подавали соблазнительные 
примѣры. Вполнѣ довольно и того, что они существуютъ, что 
они его окружаютъ и что они люди,—для того, чтобы взаимно 
портить другъ друга въ своихъ моральныхъ задаткахъ и 
дѣлать другъ друга злыми. Если бы нельзя было найти ни¬ 
какихъ средствъ, чтобы добиться объединенія, которое имѣло 
бы своею настоящею цѣлью собственно оборону отъ этого 
зла и содѣйствіе доброму въ людяхъ, и устроить общество, 
существующее и всегда распространяющееся, озабоченное 
только охраною моральности, чтобы оно соединенными силами 
могло бы противодѣйствовать злому,—то каждый отдѣльный 
человѣкъ, сколько бы онъ ни дѣлалъ усилій, чтобы укло¬ 
ниться отъ этого господства, всегда подвергался бы опасности 
снова вернуться къ этому обычному уровню. 

Господство добраго принципа, поскольку люди могутъ 
этому содѣйствовать, достижимо, слѣдовательно, поскольку 
мы понимаемъ дѣло, не иначе, какъ только черезъ учрежде¬ 
ніе и распространеніе общества, которое черезъ разумъ ста¬ 
нетъ задачею и долгомъ для всего человѣческаго рода, чтобы 
заключить его во всемъ его объемѣ. Только тогда для доб¬ 
раго принципа явится надежда на побѣду надъ злымъ. Для 
морально-законодательнаго разума, кромѣ тѣхъ законовъ, 
которые онъ предписываетъ каждому въ отдѣльности, надо 
еще поднять знамя добродѣтели, чтобы намѣтить соедини¬ 
тельный пунктъ для всѣхъ, кто любитъ добро, чтобы со¬ 
браться подъ этимъ знаменемъ и такимъ образомъ въ пер¬ 
вый разъ получить перевѣсъ надъ безустанно борющимся 
зломъ. 

Соединеніе людей только подъ законами добродѣтели по 
предписанію этой идеи можно назвать этическимъ и, по¬ 
скольку этическіе законы публичны, этически-граждан- 
скимъ (въ противоположность юридически-гражданскому) 
обществомъ или этическимъ общественнымъ строемъ. 
Онъ можетъ стоять рядомъ съ политическимъ общественнымъ 
строемъ и даже состоять изъ его членовъ (такъ какъ, если 
послѣдній не будетъ лежать въ его основѣ, люди не будутъ 
въ состояніи осуществить его). 

Но этотъ строй имѣетъ особенный и для него своеоб¬ 
разный принципъ объединенія (добродѣтель)—и поэтому и 
форма, и устройство его существенно отличаются отъ формы 
и устройства послѣдняго. Несмотря на это, между тѣмъ и 
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другимъ есть извѣстная аналогія, если ихъ разсматривать 
какъ два общественныхъ строя вообще. Въ этомъ отношеніи 
первый изъ нихъ можетъ быть названъ этическимъ госу¬ 
дарствомъ, т. е. царствомъ добродѣтели (добраго прин¬ 
ципа), идея о которомъ въ человѣческомъ разумѣ имѣетъ 
свою, вполнѣ обоснованную, объективную реальность (какъ 
долгъ объединяться въ такое государство), хотя субъективно, 
отъ доброй воли человѣка, никогда нельзя ждать того, что¬ 
бы онъ когда-нибудь рѣшился содѣйствовать этой цѣли въ 
полномъ согласіи съ другими. 

Первый Отдѣлъ. 

Философское представленіе побѣды добраго 
принципа при основаніи царствія Божія на 

землѣ. 

I. 
Объ этическомъ естественномъ состояніи. 

Правовое гражданское (политическое) состояніе есть 
отношеніе людей другъ къ другу, поскольку они въ обще¬ 
ственномъ порядкѣ стоятъ подъ публичными правовыми 
законами (которые всѣ вообще принудительные законы). 
Этически-гражданское состояніе есть то, которое объеди¬ 
няетъ подъ такими же, но свободными отъ принудительности 
законами, т.-е. только подъ законами добродѣтели. 

Такъ какъ первому противопоставляется правовое (но 
именно поэтому не всегда правомѣрное), т.-е. юридически- 
естественное состояніе, то отъ послѣдняго будетъ отли¬ 
чаться этически - естественное состояніе. Въ обоихъ 
каждый даетъ самъ себѣ законъ, и это не какой-нибудь 
внѣшній законъ, которому онъ на ряду со всѣми другими 
признаетъ себя подчиненнымъ. Въ обоихъ каждый есть свой 
собственный судья и нѣтъ никакого публичнаго, власть 
имущаго авторитета, который по законамъ могъ бы зако¬ 
номѣрно опредѣлить, что въ данныхъ случаяхъ есть обязан¬ 
ность каждаго, и привести это къ всеобщему исполненію. 

Въ каждый существующій политическій общественный 
строй входятъ всѣ политическіе граждане, какъ таковые, но 
въ этическо-естественномъ состояніи,—и имѣютъ полное 
право въ немъ и оставаться, ибо было бы противорѣчіемъ 
(іп асЦесіо), если бы этотъ строй долженъ былъ принуждать 
своихъ гражданъ вступать въ этически - общественный 
строй, такъ какъ послѣдній уже въ своемъ понятіи вводитъ 

п 
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свободу отъ принудительности. Каждый политическій обще¬ 
ственный строй можетъ желать, чтобы въ немъ существовало 
и господство надъ умами по законамъ добродѣтели, ибо тамъ, 
гдѣ ему недостаточно его принудительныхъ средствъ,—такъ 
какъ человѣческій судья не можетъ проникнуть въ нѣдра 
другихъ людей, — желаемое долженъ осуществить добродѣ¬ 
тельный образъ мышленія. Но горе законодателю, который 
учрежденія, направленныя на этическія цѣли, захочетъ осу¬ 
ществить путемъ принужденія! Онъ черезъ это не только 
создалъ бы нѣчто, прямо противоположное этическому, но и 
похоронилъ бы и свой политическій строй и сдѣлалъ бы его 
неустойчивымъ. Гражданинъ политически-общественнаго строя 
остается, слѣдовательно, поскольку дѣло касается законода¬ 
тельной власти послѣдняго, совершенно свободнымъ, захочетъ 
ли онъ съ другими согражданами, кромѣ того, вступить и 
въ этическое объединеніе, или предпочтетъ оставаться въ 
этой области въ естественномъ состояніи. Но, поскольку эти¬ 
ческій общественный строй долженъ покоиться на публич¬ 
ныхъ законахъ и поддерживать на нихъ возникающее управ¬ 
леніе, тѣ, которые добровольно соглашаются вступить въ это 
состояніе, не могутъ получать приказаній отъ политической 
власти, какъ они, какъ таковые, должны или не должны 
организоваться внутри себя. Но ограниченія должны падать 
только на то условіе, чтобы въ нихъ не было ничего такого, 
что противорѣчитъ долгу ихъ членовъ, какъ гражданъ го¬ 
сударства, хотя, если первое соединеніе стоитъ на настоя¬ 
щей почвѣ, нѣтъ основаній опасаться и послѣдняго. 

Впрочемъ, такъ какъ обязанности добродѣтели касаются 
всего человѣческаго рода, то понятіе объ этически-обществен- 
номъ строѣ всегда должно относиться къ идеалу цѣлаго всѣхъ 
людей и этимъ отличается отъ такого-же политическаго строя. 
Поэтому нѣкоторое число объединенныхъ въ извѣстномъ на¬ 
мѣреніи людей можетъ и не называться еще этически-обще- 
ственнымъ строемъ, но только особымъ обществомъ, которое 
стремится къ единодушію со всѣми людьми (и даже со всѣми 
конечными разумными существами), чтобы достигнуть абсо¬ 
лютнаго этическаго цѣлаго, для котораго каждое частичное 
общество только представленіе или схема, ибо каждое само 
въ свою очередь, въ отношеніи къ другимъ обществамъ этой» 
же рода, можетъ быть представлено, какъ находящееся въ 
этически-естественномъ состояніи, вмѣстѣ со всѣми несовер¬ 
шенствами его (какъ это бываетъ и съ различными полити¬ 
ческими государствами, которыя не состоятъ ни въ какой 
связи черезъ публичное право народовъ). 



Человѣкъ долженъ выйти изъ этическаго естественнаго 
состоянія, чтобы стать членомъ этическаго общественнаго 

строя. 

Какъ юридическое естественное состояніе есть состояніе 
войны каждаго противъ каждаго, такъ и этически-естествен- 
ное состояніе есть состояніе безпрерывной враждебности на 
почвѣ того зла, которое встрѣчается и въ немъ, какъ и въ 
каждомъ другомъ, когда (какъ выше было замѣчено) люди, 
какъ будто бы они были орудіями зла, взаимно портятъ 
Другъ у друга моральные задатки, даже при доброй волѣ 
каждаго въ отдѣльности, въ виду отсутствія одного объеди¬ 
няющаго всѣхъ принципа. И, въ виду ихъ разногласія, они 
удаляются отъ общественной цѣли блага и приводятъ другъ 
друга къ опасности снова попасть въ руки господства злого 
начала. Такъ же, какъ состояніе беззаконной внѣшней (гру¬ 
бой) свободы и независимости отъ принудительныхъ законовъ 
всть состояніе несправедливости и войны каждаго противъ 
каждаго, изъ котораго человѣкъ долженъ выйти, чтобы всту¬ 
пить въ политически-гражданскій строй *), этическое есте¬ 
ственное состояніе есть публичная взаимная вражда прин¬ 
циповъ добродѣтели и состояніе внутренней безнравственности 

*) Въ положеніи Гоббса: віаіив Ьотіпит паіигаіів еві ЬеІІиш 
отпіит іп отпев („естественное состояніе человѣка есть война 
всѣхъ противъ всѣхъ"),—нѣтъ никакой другой ошибки, кромѣ 
той, что слѣдовало бы сказать: еві віаіив ЪеШ еіс („есть со¬ 
стояніе войны" и т. д.). Ибо, хотя и не спорятъ съ тѣмъ, 
что между людьми, которые не стоятъ подъ внѣшними и пуб¬ 
личными законами, во всякое время господствуютъ дѣйстви¬ 
тельно враждебныя отношенія, все таки состояніе ихъ (віаіив 
уигісіісив),—т.-е. отношеніе, въ которомъ и чрезъ которое они 
способны къ праву (пріобрѣтенія и сохраненія его), — есть 
такое состояніе, въ которомъ каждый хочетъ самъ быть судьею 
надъ тѣмъ, что составляетъ его право по отношенію къ дру¬ 
гимъ,—но для этого не имѣетъ никакого обезпеченія отъ 
другихъ, да и самъ не даетъ другимъ такого обезпеченія,— 
и каждый полагается только на свое собственное насиліе. А 
это есть состояніе войны, въ которомъ каждый постоянно 
долженъ быть вооруженнымъ противъ каждаго.—Второе по¬ 
ложеніе его: ехеипйит евве е вЬаіи паіигаіі,—есть выводъ изъ 
перваго, ибо это. состояніе есть безпрерывное оскорбленіе 
правъ всѣхъ другихъ въ притязаніи быть судьею въ своемъ 
собственномъ дѣлѣ и не оставлять для другихъ людей ника¬ 
кой другой гарантіи для ихъ достоянія, какъ только свой соб¬ 
ственный произволъ. 
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выйти изъ котораго естественный человѣкъ долженъ ста¬ 
раться при первой возможности. 

Здѣсь мы имѣемъ только долгъ особаго рода, долгъ не 
людей по отношенію къ людямъ, но долгъ человѣческаго 
рода по отношенію къ самому себѣ. Каждая порода разум¬ 
ныхъ существъ объективно опредѣляется въ идеѣ разума къ 
одной общественной цѣли,—а именно: къ содѣйствію высшему 
благу, какъ общественному. Но, такъ какъ высшее нрав¬ 
ственное благо не можетъ быть осуществлено исключительно 
черезъ стремленіе отдѣльнаго человѣка къ его собственному 
моральному совершенству, а требуетъ соединенія людей въ одно 
цѣлое для той же цѣли, для системы благомыслящихъ людейг 
въ которой и черезъ единство которой оно и можетъ осуще¬ 
ствиться,—а идея о такомъ цѣломъ, какъ и о всеобщей рес¬ 
публикѣ по законамъ добродѣтели, есть идея совершенно 
отличная отъ всѣхъ моральныхъ законовъ (которые ка¬ 
саются того, о чемъ мы знаемъ, что оно въ нашей власти) 
а именно: воздѣйствовать на цѣлое, о которомъ мы не мо¬ 
жемъ знать, стоитъ ли оно, какъ таковое, и въ нашей власти,— 
то надо отличать долгъ по виду и по принципу отъ всѣхъ 
другихъ. Уже заранѣе можно предвидѣть, что этотъ долгъ 
будетъ нуждаться въ предположеніи другой идеи, а именно: 
идеи высшаго моральнаго существа, черезъ которое всеобщее 
устройство можетъ объединить силы отдѣльныхъ людей, сами 
по себѣ недостаточныя, въ одно общее дѣйствіе. 

Но мы должны прежде всего слѣдовать за руководящею 
нитью этой нравственной потребности вообще, и смотрѣть,, 
къ чему она насъ поведетъ. 

НІ. 
Понятіе этическаго общественнаго строя есть понятіе о 

народѣ Божіемъ подъ этическими законами. 

Если этическій общественный строй долженъ осуществиться, 
то всѣ въ отдѣльности должны быть подчинены обществен¬ 
ному законодательству и на всѣ законы, которые этотъ строб 
объединяютъ, надо смотрѣть, какъ на заповѣди обществен¬ 
наго законодателя. Если общій строй, имѣющій быть осно¬ 
ваннымъ, долженъ быть юридическимъ, то большинство,, 
соединяющееся въ одно цѣлое, само должно быть законода¬ 
телемъ (конституціонныхъ законовъ), ибо законодательства 
выходитъ изъ принципа: свобода каждаго ограничивается 
условіями, при которыхъ она можетъ существовать 
вмѣстѣ съ свободою каждаго другого по общимъ зако- 
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намъ *), и гдѣ, слѣдовательно, общая воля создаетъ закон¬ 
ное внѣшнее принужденіе. Но если общій строй долженъ 

-быть этическимъ, то народъ, какъ таковой, не можетъ 
смотрѣть на себя, какъ на законодателя. Ибо въ такомъ 
общемъ строѣ всѣ законы направлены исключительно къ тому, 
чтобы содѣйствовать моральности дѣйствій (а это нѣчто 
внутреннее, значитъ, не можетъ стоять подъ публичными 
человѣческими законами),—въ противоположность послѣднимъ, 
которые будутъ создавать юридически-общій строй и ставятся 
только на легальности дѣйствій, которая бросается въ глаза,— 
а не на (внутренней) моральности, о которой только здѣсь 
и идетъ рѣчь. Слѣдовательно, долженъ быть не народъ, а 
нѣкто другой, кто могъ бы выдавать себя для этически- 
общаго строя, какъ начало публично-законодательное. Хотя 
этическіе законы не могутъ быть мыслимы, только какъ 
первоначально исходящіе изъ воли этого высшаго (какъ ста¬ 
туты, которые не будутъ обязательными безъ того, чтобы 
имъ не предшествовало его приказаніе), ибо тогда они не бу¬ 
дутъ этическими законами и соотвѣтствующій имъ долгъ не 
будетъ свободною добродѣтелью, но подлежащею принудитель¬ 
ности правовою обязанностью. Слѣдовательно, только тотъ 
можетъ быть мыслимъ, какъ верховный законодатель этически- 
общаго строя, по отношенію къ которому всѣ истинныя 
обязанности, а значитъ, и этическія 1 2), въ тоже время 
должны быть представляемы, какъ его заповѣди. Потому онъ 

1) Это принципъ всякаго внѣшняго права. 
2) Если только нѣчто познается, какъ долгъ,—-хотя бы это 

'былъ только долгъ, возлагаемый черезъ простой произволъ 
человѣческаго законодателя,—то это есть одновременно и боже¬ 
ственная заповѣдь, требующая повиновенія. Установленные 
гражданскіе законы, хотя и нельзя называть божественными 
заповѣдями, но, если они правомѣрны, то соблюденіе ихъ въ 
то-же время—есть и божественная заповѣдь. Положеніе: „Бога 
слѣдуетъ больше слушаться, чѣмъ людей",—обозначаетъ только 
то, что, если послѣдніе что-либо повелѣваютъ, что само по 
себѣ есть злое (нравственному закону прямо противное),—то 
это значитъ, что ихъ не надо и не должно слушаться. Но, на¬ 
оборотъ, если политически-гражданскому, самому по себѣ не 
моральному закону противопоставляется считаемый таковымъ 
божественный статутарный законъ,—то это даетъ основаніе 
для того, чтобы смотрѣть на послѣдній, какъ на ненастоящій, 
ибо онъ противорѣчитъ ясному долгу, но самъ онъ никакими 
эмпирическими признаками никогда не можетъ въ доста¬ 
точной мѣрѣ доказать, что это дѣйствительно божественная 
заповѣдь, чтобы ради ея можно было нарушать иначе 
установленный долгъ. 
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долженъ быть и сердцевѣдцемъ, чтобы проникать въ самыя 
внутреннія нѣдра образа мыслей каждаго и, какъ это и 
должно быть въ каждомъ общемъ строѣ, присвоятъ каждому 
то, чего заслуживаютъ его дѣла. 

Но это—понятіе о Богѣ, какъ моральномъ міродержцѣ. 
Слѣдовательно, этически-общій строй можетъ быть мыслимъ,, 
только какъ народъ подъ божественными заповѣдями, т. е. 
как ъ народъ Божій и притомъ по законамъ добродѣтели. 

Возможно мыслить себѣ и народъ Божій по установ¬ 
леннымъ законамъ,—а именно: по такимъ, при исполненіи 
которыхъ дѣло касается не моральности, а только легаль¬ 
ности дѣйствій, что было бы юридическимъ общимъ строемъ, 
въ ко торомъ, хотя Богъ и былъ бы законодателемъ (значитъ, была 
бы конституціонное устройство этой теократіи), но люди, какъ 
священники, которые приказанія себѣ получаютъ непосредст¬ 
венно отъ него, установили бы аристократическое правленіе. На 
такая конституція, существованіе и формы которой покоятся 
цѣликомъ на историческихъ основахъ, есть не та, которая соз¬ 
даетъ задачу чистаго морально-законодательнаго разума и 
разрѣшенію которой мы здѣсь только и хотимъ содѣйствовать. 

Тогда надо принять въ соображеніе, въ историческомъ- 
отдѣлѣ ея, какъ учрежденіе по политически-гражданскимъ 
законамъ, хотя законодатель ихъ и Богъ, какъ нѣчто внѣшнее, 
вмѣсто чего мы здѣсь имѣемъ дѣло только съ такимъ 
законодательствомъ, которое есть чисто внутреннее законо¬ 
дательство республики подъ законами добродѣтели, т. е. съ 
народомъ Божіимъ, который «прилежалъ бы къ добрымъ дѣ¬ 
ламъ і. 

Такому народу Божьему можно противопоставлять идек> 
шайки злого принципа, какъ объединенію тѣхъ, которые съ 
своей стороны—для осуществленія элого, положеннаго здѣсь 
въ основу,—это объединеніе не въ состояніи осуществить, 
хотя и здѣсь принципъ, поборающій образъ мысли добродѣ¬ 
тели, тоже лежитъ въ насъ самихъ и только образно пред¬ 
ставляется, какъ внѣшняя сила. 

ІУ. 

Идея народа Божія (какъ человѣческаго установленія) мо¬ 
жетъ быть осуществлена не иначе, какъ въ формѣ церкви. 

Возвышенная, никогда вполнѣ недостигаемая идея эти¬ 
чески-общаго строя—въ человѣческихъ рукахъ очень ума¬ 
ляется, а именно: до такого учрежденія, которое во всякомъ 
случаѣ имѣетъ возможность представить только форму его,— 
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что же касается до средствъ, чтобы создать такое цѣлое, то 
эта область очень ограничена условіями чувственности чело¬ 
вѣческой природы. Но какъ можно ожидать, чтобы изъ та¬ 
кого кривого дерева можно было бы смастерить что-нибудь, 
совершенно прямое? 

Создать моральный народъ Божій, слѣдовательно,—такое 
дѣло, исполненія котораго можно ожидать не отъ людей, а 
только отъ самаго Бога. Но это еще не значитъ все-таки, 
что человѣку дозволено оставаться бездѣятельнымъ по отно¬ 
шенію къ этой работѣ и все предоставлять промыслу, какъ 
будто-бы каждый долженъ сообразоваться только съ своими 
частными моральными условіями и предоставить дѣла чело¬ 
вѣческаго рода въ ихъ цѣломъ (по ихъ моральному опре¬ 
дѣленію) высшей мудрости. 

Скорѣе, здѣсь онъ долженъ поступать такъ, какъ будто- 
бы все это касается и его,—и только подъ этимъ условіемъ 
онъ можетъ надѣяться, что высшая мудрость будетъ содѣй¬ 
ствовать завершенію его благомысленныхъ усилій. 

Слѣдовательно, желаніе всѣхъ благомыслящихъ таково: 
«да пріидетъ царствіе Божіе, да будетъ воля Его на землѣ». 

Но что они могутъ сдѣлать, чтобы оно осуществилось 
для нихъ? 

Этическій общій строй, подъ божественнымъ мораль¬ 
нымъ законодательствомъ, есть церковь, которая, поскольку 
она не есть предметъ возможнаго опыта, называется неви¬ 
димою церковью (только идея о соединеніи всѣхъ честныхъ 
подъ божественнымъ, непосредственнымъ, но моральнымъ 
мірооравленіемъ, такъ какъ она для каждаго изъ людей, 
созидающихъ это, служитъ первообразомъ). Видимая же цер¬ 
ковь есть дѣйствительное соединеніе людей въ одно цѣлое, 
которое соотвѣтствуетъ этому идеалу. Поскольку каждое 
общество вводитъ съ собою подъ публичными законами со¬ 
подчиненіе своихъ членовъ (въ отношеніяхъ тѣхъ, которые 
должны повиноваться его законамъ,—къ тѣмъ, которые на¬ 
блюдаютъ за ихъ исполненіемъ),—то большинство, соедине- 
ное въ это цѣлое (церковь), составляетъ общину, съ ея вер¬ 
ховными начальниками, которые (называемые учителями или 
пастырями душъ) только управляютъ дѣлами невидимаго 
верховнаго главы ея и въ этомъ званіи всѣ называются 
служителями церкви,—такъ же, какъ въ политическомъ 
общемъ строѣ видимый верховный глава самъ себя называетъ 
слугою государства, хотя онъ и не признаетъ надъ собою 
никакихъ отдѣльныхъ людей (обычно даже и всего народа 
въ его цѣломъ). Истинная (видимая) церковь есть та, кото- 
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рая представляетъ царствіе (моральное) Божіе на землѣ/ по¬ 
скольку оно можетъ создаться черезъ людей. Требованія, — 
значитъ, и признаки—истинной церкви таковы. 

1) Всеобщность,—слѣдовательно, численное един¬ 
ство ея; задатки для этого она должна уже имѣть въ 
себѣ, а именно: хотя она можетъ дѣлиться въ случай¬ 
ныхъ мнѣніяхъ и не быть единою, но въ отношеніи 
существенной цѣли должна быть направлена на такія 
начала, которыя необходимы для общаго соединенія въ 
единой церкви (слѣдовательно, не должно быть ника¬ 
кого дробленія на секты). 

2) Свойство (качество) ея, — т. е. чистота, 
единеніе не подъ какими-либо другими побужденіями, 
кромѣ моральныхъ (очищеніе отъ слабоумія, суевѣрія 
и отъ безумія мечтательности). 

3) Отношеніе подъ принципомъ свободы, какъ 
внутренное отношеніе ея членовъ другъ къ другу и 
какъ внѣшнее отношеніе церкви къ политической 
власти,—то и другое въ свободномъ государствѣ (слѣ- 
довательнно, ни іерархіи, ни иллюминатизма,— 
видъ демократіи черезъ особыя предположенія, кото¬ 
рыя могутъ быть отличными отъ другихъ у каждаго 
въ своей головѣ). 

4) Модальность ея, неизмѣняемость ея кон¬ 
ституціи,—но съ оговоркою возможности измѣ¬ 
ненія по времени и обстоятельствамъ только въ формѣ 
случайныхъ распоряженій, касающихся ея админи¬ 
страціи, для чего твердые принципы должны (въ идеѣ 
ея цѣли) въ ней, уже въ самой себѣ, заключаться 
а ргіогі. (Слѣдовательно, подъ первоначальными, какъ 
бы однажды черезъ законодательную книгу сдѣланными 
публичными, какъ предписанія, законами, а не какъ 
произвольные символы, которые, такъ какъ подлин¬ 
ность ихъ удостовѣрить нельзя, доступны возраженіямъ 
и поэтому могутъ быть измѣняемы). 

Слѣдовательно, этическій общій строй, какъ церковь, т. е. 
разсматриваемая, ?какъ представительница царства Божія, 
собственно не имѣетъ никакихъ такихъ принциповъ, кото¬ 
рые имѣются въ политическомъ обравѣ правленія. Это пра¬ 
вленіе въ немъ не бываетъ ни монархическимъ (подъ папою 
или патріархами), ни аристократическимъ (подъ еписко¬ 
пами и прелатами), ни демократическимъ (какъ сектан* 
ствующіе иллюминаты). Ее лучше всего сравнивать съ до¬ 
машнимъ общеніемъ (семьею), подъ общимъ, хотя и неви- 
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димымъ моральнымъ отцомъ, поскольку его священным сынъ, 
который знаетъ его волю, и вмѣстѣ, съ тѣмъ, со всѣми ея 
членами состоитъ въ кровномъ родствѣ, занимаетъ въ ней 
его мѣсто,—настолько ближе знакомитъ ее съ его волею, 
что поэтому въ немъ уважаютъ отца и такимъ образомъ 
вступаютъ между собою въ добровольное, всеобщее и про¬ 
должительное сердечное единеніе. 

Г. 

Конституція каждой церкви исходитъ всегда изъ какой- 
нибудь исторической (откровенной) вѣры, которую можно 
называть церковною вѣрою, и которая лучше всего обо¬ 

сновывается на священномъ писаніи. 

Чистая вѣра религіи одна только можетъ обосновать 
всеобщую церковь, ибо только она вѣра разума, которая 
можетъ быть сообщаема для убѣжденія каждому, между тѣмъ 
какъ только на фактахъ обоснованная историческая вѣра не 
можетъ расширять своего вліянія дальше, чѣмъ этого могутъ 
достигнуть по обстоятельствамъ мѣста и времени извѣстія, 
дающія возможность судить объ ея достовѣрности. Но 
виновата особенная слабость человѣческой природы въ томъ, 
что на эту чистую вѣру никогда нельзя разсчитывать 
настолько, насколько она этого вполнѣ заслуживаетъ, — 
а именно на то, что только на ней и можно обосновать 
церковь. 

Люди, сознавая свою неспособность къ познанію сверх¬ 
чувственныхъ вещей,—хотя сами они и могутъ воздавать 
всякую честь такой вѣрѣ (какъ такой, которую въ общемъ 
они должны считать за убѣдительную для себя),—не легко 
могутъ убѣдиться въ томъ, что постоянное усердіе въ мо¬ 
рально-добромъ образѣ жизни есть все, чего Богъ требуетъ 
отъ человѣка, чтобы онъ могъ стать угоднымъ ему поддан¬ 
нымъ въ его царствѣ. Они не могутъ представить себѣ свои 
обязанности какъ-нибудь иначе, чѣмъ въ формѣ какого-то 
служенія, которое они должны оказывать Богу. 

А тамъ дѣло сводится уже не столько на внутреннее, 
моральное значеніе дѣйствій, сколько, скорѣе, на то, чтобы 
дѣлать ихъ для Бога, дабы,—какъ-бы безразличны сами по 
себѣ въ моральномъ отношеніи они ни были,—все таки уго¬ 
дить Богу,—по крайней мѣрѣ, черезъ пассивное послушаніе. 
Имъ не приходитъ и въ голову, что они, если исполняютъ 
свои обязанности по отношенію къ людямъ (сами къ себѣ и 
къ другимъ), именно черезъ это исполняютъ и божественныя 
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заповѣди,—слѣдовательно, во всемъ своемъ образѣ дѣйствій, 
поскольку это имѣетъ отношеніе къ нравственности, посто¬ 
янно состоятъ на служеніи Богу—и что безусловно 
невозможно служить Богу какимъ - либо другимъ спосо¬ 
бомъ (ибо они все таки не могутъ дѣйствовать и имѣть 
вліяніе ни на какое-либо другое существо, кромѣ только су¬ 
щества въ этомъ мірѣ, и отнюдь не на Бога). Будто-бы каж¬ 
дый великій господинъ міра имѣетъ особую потребность: 
быть уважаемымъ со стороны своихъ подданныхъ и быть 
прославляемымъ ими черезъ оказательства подчиненности,— 
безъ чего онъ не можетъ ожидать отъ нихъ такого послуша¬ 
нія своимъ приказаніямъ, какое онъ находитъ нужнымъ, 
чтобы имѣть возможность повелѣвать ими. Кромѣ того, и 
человѣкъ, какъ бы разуменъ онъ ни былъ,—такъ какъ при 
оказательствахъ чести онъ все таки всегда встрѣчаетъ непо¬ 
средственное благоволеніе,—разсматриваетъ долгъ, поскольку 
онъ вмѣстѣ съ тѣмъ есть и божественная заповѣдь, какъ 
хожденіе по дѣламъ Бога, а не человѣка, и такимъ об¬ 
разомъ возникаетъ понятіе о богослужебной вѣрѣ, вмѣсто по¬ 
нятія о чистой моральной религіи. 

Такъ какъ всякая религія состоитъ въ томъ, что мы 
смотримъ на Бога для всѣхъ нашихъ обязанностей, какъ на 
всеобщаго достойнаго почитанія законодателя,—то, при опре¬ 
дѣленіи религіи, для того, чтобы установить наше должное 
отношеніе къ нему, мы должны знать: какъ Богу угодно 
быть почитаемымъ (и какого онъ ждетъ повиновенія).— 
Но божественная законодательная воля повелѣваетъ имъ 
черезъ только статутарные, или черезъ чисто моральные 
законы. По отношенію къ послѣднимъ, каждый самъ по себѣ, 
черезъ свой собственный разумъ, можетъ познать волю Божію, 
которая лежитъ въ основѣ его религіи, ибо понятіе о боже¬ 
ствѣ возникаетъ собственно только изъ сознанія этого зако¬ 
на и потребности разума признавать силу, могущую создать 
такой строй во всемъ мірѣ, который соотвѣтствовалъ бы ко¬ 
нечной цѣли нравственности. 

Понятіе о только одной, по чисто моральнымъ законамъ 
опредѣляемой, божественной волѣ, позволяетъ намъ мыслить 
только одного Бога, а слѣдовательно, только одну религію, 

которая есть чисто моральная. 
Но если мы принимаемъ статутарные законы ея и въ 

нашемъ исполненіи ихъ полагаемъ религію,—то это позна¬ 
ніе ея возможно уже не черезъ нашъ собственный разумъ, 
но только черезъ откровеніе, которое,—будетъ ли оно каж¬ 
дому въ отдѣльности дано тайно или всѣмъ публично, для 
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того, чтобы распространяться среди людей черезъ традицію 
или писаніе, — будетъ историческою вѣрою, а не вѣрою 
чистаго разума.—Но, если могутъ быть принимаемы и ста- 
тутарные божественные законы (которые признаются, не 
какъ обязательные сами по себѣ, но признаются такими, 
только какъ откровенная божественная воля),—то это все таки 
чисто моральное законодательство, какъ воля Божія пер¬ 
воначально написала его въ нашемъ сердцѣ,—и только какъ 
необходимое условіе всякой истинной религіи вообще. Но она 
есть также и то, что собственно и создаетъ религію, и для 
чего статутарные законы могутъ заключать въ себѣ только 
средства для ихъ поощренія и распространенія. 

Слѣдовательно, если вопросъ, какъ Богу угодно быть 
почитаемымъ, долженъ получить отвѣтъ, всеобщезначимый 
для каждаго человѣка, разсматриваемаго, только какъ 
человѣкъ,—то не можетъ быть накакого сомнѣнія въ томъ, 
что законодательство своей воли не должно быть только 
моральнымъ, ибо на статутарный законъ (который пред¬ 
полагаетъ откровеніе) можно смотрѣть, только какъ на слу¬ 
чайный, а, какъ таковой, онъ подходитъ или можетъ под¬ 
ходить не къ каждому человѣку,—значитъ, на него нельзя 
и смотрѣть, какъ на обязательный для человѣка вообще. 
Слѣдовательно: не тѣ, которые говорятъ: Господи! Господи!— 
но исполняющіе волю его,—значитъ, тѣ, которые не черезъ 
прославленіе его (или его посланника, какъ существа боже¬ 
ственнаго происхожденія) по понятіямъ откровенія, которыя 
не каждый человѣкъ можетъ имѣть,—но черезъ добрый об¬ 
разъ поведенія, но отношенію къ которому каждый знаетъ 
свою волю, должны искать возможности стать ему угод¬ 
ными, т. е. тѣ, которые оказываютъ ему то истинное по¬ 
читаніе, какого онъ желаетъ. 

Но, если мы будемъ считать себя обязанными относиться 
къ нимъ, не только какъ къ людямъ, но и какъ къ граэю- 
данамъ въ божественномъ государствѣ на землѣ, которое 
должно воздѣйствовать на существованіе такого объединенія 
подъ именемъ церкви,—то вопросъ: какъ Богу угодно быть 
почитаемымъ въ церкви (какъ общинѣ Божіей),—повидимому, 
разрѣшается не однимъ только разумомъ, но нуждается и въ 
статутарномъ, для насъ только чрезъ откровеніе вѣдомомъ 
законодательствѣ,—значитъ, въ исторической вѣрѣ, которую 
въ противоположность вѣрѣ чистой религіи можно назвать 
церковною вѣрою. Ибо при первой дѣло идетъ только о томъ, 
что создаетъ матерію почитанія Бога,—а, именно: исполненіе, 
совершающееся въ моральномъ образѣ мыслей, всѣхъ своихъ 
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обязанностей, какъ его заповѣдей. Но церковь, какъ соеди¬ 
неніе многихъ людей съ такимъ образомъ мыслей въ одинъ 
моральный общій строй, нуждается и въ публичной обязан¬ 
ности, въ извѣстной церковной формѣ, покоющейся на из¬ 
вѣстныхъ условіяхъ опыта,—формѣ, которая сама по себѣ 
случайна, и разнообразна и, слѣдовательно, безъ боже¬ 
ственно статутарныхъ законовъ не можетъ быть признана, 
какъ долгъ. Но опредѣлить эту форму нельзя уже потому, 
что на нее нельзя сразу же смотрѣть, какъ на дѣло 
божественнаго законодателя, и было бы болѣе основа¬ 
тельно признавать, что божественная воля заключается въ 
томъ, что идею разума о такомъ общемъ строѣ мы должны 
осуществлять сами. И, хотя люди могутъ пытаться осущест¬ 
влять различныя формы церкви съ неудачными результатами, 
все таки въ случаѣ надобности они не должны переставать 
стремиться къ этой цѣли и дѣлать новыя попытки, чтобы 
возможно лучше избѣжать ошибокъ прошлаго, такъ какъ это 
дѣло,—а оно, вмѣстѣ съ тѣмъ, для нихъ есть и долгъ— 
вполнѣ предоставлено имъ самимъ. Слѣдовательно, нѣтъ при¬ 
чины для основанія и формы какой-либо церкви считать 
законы для этого божественными и сташушарными. Скорѣе 
же, это дерзость представлять ихъ такими, чтобы самимъ 
избавиться отъ всякихъ усилій и потомъ улучшать людей 
по формѣ послѣдней (статутарной), или путемъ узурпаціи 
высшаго значенія: въ церковныхъ постановленіяхъ возлагать 
на толпу ярмо подъ личиною божественнаго авторитета. Но 
при этомъ могъ бы явиться и тотъ видъ самоувѣренности, 
когда прямо отрицаютъ, что тотъ способъ, по которому по¬ 
строена церковь, непремѣнно долженъ быть особымъ божест¬ 
веннымъ установленіемъ, если онъ, поскольку мы прони¬ 
каемъ въ дѣло, находится въ полномъ согласіи съ моральною 
религіею. И дѣло доходитъ до того, что мы уже не можёмъ 
постигнуть, какимъ образомъ она могла появиться вдругъ, 
безъ надлежащаго предварительнаго развитія публики въ 
области религіозныхъ понятій. 

Въ сомнительности той задачи: Богъ ли, или сами люди 
должны создавать церковь, — проявляется наклонность по¬ 
слѣднихъ къ богослужебной религіи (сиііиз) и, такъ какъ 
она покоится на произвольныхъ предписаніяхъ, къ вѣрѣ 
въ статутарные божественные законы,—по тому предположенію, 
что для лучшаго поведенія жизни (которое человѣкъ всегда 
можетъ избрать себѣ и по предписанію чисто моральной ре¬ 
лигіи) должно присоединять все таки еще и непознаваемое 
разумомъ, но нуждающееся въ откровеніи божественное за- 
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конодательство,—а это непосредственно приводитъ къ почи¬ 
танію высшаго существа (не посредствомъ исполненія его 
заповѣдей, предписанныхъ намъ уже чрезъ разумъ). Черезъ 
это происходитъ и то, что люди соединеніе въ церковь и 
единеніе въ понятіяхъ о той формѣ, какую ей надо придать, 
а также и учрежденіе публичныхъ установленій для со¬ 
дѣйствія моральному началу въ религіи — никогда не счи¬ 
таютъ необходимыми сами по себѣ, но считаютъ необходи¬ 
мымъ только то, чтобы празднествами, исповѣданіемъ вѣры, 
откровенныхъ законовъ и соблюденіемъ предписаній, отно¬ 
сящихся къ формамъ церкви (которыя сами по себѣ есть 
только средство), какъ они говорятъ, служить своему Богу, 
хотя всѣ эти формы обрядности въ своей основѣ являются 
морально-безразличными дѣйствіями, но именно потому, что 
они должны совершаться только ради него, считаются тѣмъ 
болѣе угодными ему. Слѣдовательно, церковная вѣра, при 
объединеніи людей въ этическій общій строй, въ естествен¬ 
номъ порядкѣ *) предшествуетъ чистой вѣрѣ религіи и храмъ 
(общественное зданіе, посвященное богослуженію) былъ прежде 
церкви (мѣсто собранія для поученія и оживленія въ мо¬ 
ральныхъ настроеніяхъ), священникъ (посвященный блю¬ 
ститель благочестивыхъ обычаевъ) прежде духовника (учи¬ 
теля чистой моральной религіи),—да и теперь по большей 
части состоятъ въ томъ рангѣ и достоинствѣ, которые при¬ 
знаетъ за ними большинство людей. 

Если, слѣдовательно, дѣло стоитъ такъ, что сразу нельзя 
измѣнить того, чтобы не статутарная церковная вѣра при¬ 
соединялась къ чистой вѣрѣ религіи, какъ руководящее 
средство и форма публичнаго объединенія людей для содѣй¬ 
ствія послѣдней,—то надо также признать и то, что неиз¬ 
мѣнное сохраненіе ея, всеобщее единообразное распространеніе 
и даже уваженіе къ принимаемому въ ней откровенію едва- 
ли можетъ быть достаточно обезпечено черезъ преданіе. 
Скорѣе, этого можно достигнуть только черезъ писаніе, 
которое само въ свою очередь, какъ откровеніе для совре¬ 
менниковъ и потомства, должно быть предметомъ высокаго 
почитанія. Ибо этого требуетъ уже та потребность человѣка, 
что онъ хочетъ знать свой богослужебный долгъ. Священная 
книга пріобрѣтаетъ себѣ даже у тѣхъ (и именно у нихъ 
больше всего), которые ея не читаютъ, или, по крайней 

г) Въ моральномъ отношеніи это должно было бы проис¬ 
ходить наоборотъ. 
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мѣрѣ, не могутъ изъ этого сдѣлать никакого связнаго рели¬ 
гіознаго понятія,—величайшее уваженіе, и никакое умство-# 
ваніе не можетъ устоять противъ мощнаго изреченія, раз¬ 
бивающаго въ прахъ всѣ возраженія: «такъ написано». По¬ 
этому и тѣ мѣста изъ писанія, которыя должны излагать тотъ 
или другой пунктъ вѣры, называются прямо изреченіями 
(текстами). 

Привнанные истолкователи такого писанія, уже по своей 
должности, сами становятся какъ-бы священными особами, 
а исторія доказываетъ, что никакая вѣра, основанная на 
писаніи, даже при самыхъ опустошительныхъ государствен¬ 
ныхъ революціяхъ, не могла быть уничтожена, тогда какъ 
та, которая основывалась на преданіи и на старыхъ фор¬ 
махъ публичной обрядности, находила свою погибель одно¬ 
временно съ разрушеніемъ государства. 

Счастьех),—если такая книга, попавшая въ руки людей, 
вмѣстѣ со своими статутами, какъ законами вѣры, одновре¬ 
менно заключаетъ въ себѣ во всей полнотѣ чистѣйшее мо¬ 
ральное ученіе религіи, которое съ нею (какъ руководящее 
средство для ея введенія) находится въ наилучшей гармоніи! 

Въ такомъ случаѣ, какъ ради достигаемой черезъ это 
цѣли, такъ и ради той трудности, которая дѣлаетъ понят¬ 
нымъ происхожденіе такого, черезъ это происходящаго просвѣ¬ 
щенія человѣческаго рода по естественнымъ законамъ,—она 
можетъ получить значеніе какъ-бы откровенія. 

Теперь еще кое-что, что касается этого понятія о вѣрѣ 
по откровенію. 

Есть только одна (истинная) религія, но могутъ быть 
различные виды вѣры. Къ этому можно присоединить и то, 
что въ нѣкоторыхъ изъ церквей, отдѣлившихся одна отъ 
другой, въ виду различія особенностей ихъ вѣры, все таки 
можетъ быть одна и та же истинная религія. 

Поэтому умѣстнѣе (какъ это часто и дѣлается) гово¬ 
рить: этотъ человѣкъ той или этой (іудейской, магометан¬ 
ской, христіанской, католической, лютеранской) вѣры,—а не 
говорить, что онъ той или этой религіи. 

*) Выраженіе для всего желательнаго или достойнаго 
желаній, чего мы не можемъ ни предвидѣть, ни осуществить 
нашими стремленіями по естественнымъ законамъ,—для чего, 
слѣдовательно, если мы захотимъ назвать его основу, мы не 
можемъ привести въ доказательство ничего другаго, кромѣ 
благого провидѣнія. 
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Послѣдняго слова, по всей справедливости, надо всегда 
избѣгать въ рѣчахъ къ большой публикѣ (въ катехизи¬ 
ческимъ поученіяхъ и проповѣдяхъ), ибо для этой публики 
оно слишкомъ учено и непонятно. Къ тому же и новые 
языки не даютъ для этого понятія никакого равнозначущаго 
слова. Средній человѣкъ всегда понимаетъ подъ этимъ сло¬ 
вомъ свою церковную вѣру, которая прежде всего приходитъ 
ему на мысль, вмѣсто того, чтобы думать, что религія 
скрыта внутри и относится къ моральному образу мыслей. 
Для очень многихъ людей дѣлаютъ слишкомъ много чести, 
когда о нихъ говорятъ, что они исповѣдуютъ ту или дру¬ 
гую религію. Они не знаютъ и не желаютъ никакой: осно¬ 
ванная на статутахъ церковная вѣра—вотъ все, что они 
понимаютъ подъ этимъ словомъ. И такъ называемыя рели¬ 
гіозныя пререканія, которыя такъ часто потрясаютъ міръ и 
заливаютъ его кровью, никогда не представляли изъ себя 
ничего другого, кромѣ перебранки изъ-за церковной вѣры. 
И угнетенный жаловался собственно не на то, что ему 
будто-бы мѣшаютъ принадлежать къ его религіи (такъ какъ 
этого не можетъ сдѣлать никакая внѣшняя сила), но на то, 
что ему не позволяютъ публично слѣдовать своей церковной 
вѣрѣ. 

Если-же церковь сама себя, какъ это обыкновенно бы¬ 
ваетъ, признаетъ за единственно-всеобщую (хотя она осно¬ 
вывается на особой откровенной вѣрѣ, которой, какъ исто¬ 
рической, никогда нельзя требовать отъ каждаго),—то тотъ, 
который не признаетъ ея (особую) церковную вѣру, по¬ 
лучаетъ въ ней названіе невѣрующаго и будитъ нена¬ 
висть къ себѣ отъ всего сердца. Тотъ, который только 
отчасти (и въ несущественномъ) отклоняется отъ нея, на¬ 
зывается лжевѣрующимъ (сектантомъ) и отъ него, по мень¬ 
шей мѣрѣ, уклоняются, какъ отъ чего-то заразительнаго. 
Если же онъ, наконецъ, принадлежитъ къ той же церкви, 
но уклоняется отъ нея въ существенномъ отъ ея вѣры (того, 
что дѣлаютъ такимъ), то онъ называется,—особенно, если 
онъ распространяетъ свою лжевѣру,— еретикомъ*) и будетъ 

1) Монголы называютъ Тибетъ (по АІрЬаЪ. ТіЪеі ра&. 11 
Грегорія) —Тангутъ-Хазаръ, т. е. страна людей, живущихъ 
въ домахъ, чтобы этимъ отличить себя отъ номадовъ, какъ 
живущихъ въ пустыняхъ подъ палатками, откуда возникло 
и имя хазаровъ, и стало названіемъ для еретиковъ, ибо они 
были сторонниками той тибетской вѣры (ламаизма), которая 
соотвѣтствуетъ манихейству, и, можетъ быть, даже отсюда 
беретъ свое происхожденіе, и распространяли ее при своихъ 
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та?л>-же, какъ мятежникъ, считаться наказуемымъ, какъ 
внѣшній врагъ: онъ будетъ отлученъ отъ церкви черезъ 
аваѳему (такую-же, какую римляне произносили надъ тѣми, 
кто, противъ воли сената, переходилъ Рубиконъ) и преданъ 
всѣмъ адскимъ богамъ. Единственная правовѣрность учите¬ 
лей или главъ церкви, соотвѣтствующая извѣстнымъ пунк¬ 
тамъ вѣры, называется ортодоксіей, которую можно дѣлить 
на деспотическую (грубую) и либеральную ортодоксію. Если 
церковь, которая выдаетъ свою церковную вѣру за общеобя¬ 
зательную, должна называться католическою, а та, которая 
оберегаетъ себя противъ этихъ притязаній со стороны дру¬ 
гихъ (хотя и сама, подобно этой, очень часто хотѣла бы 
сдѣлать тоже, если бы она могла), называется протестант¬ 
скою церковью,—то внимательный наблюдатель можетъ за¬ 
мѣтить нѣсколько прославленныхъ примѣровъ протестант¬ 
скихъ католиковъ и, наоборотъ, весьма много отталкива¬ 
ющихъ примѣровъ архикатолическихъ протестантовъ. Первые, 
отнюдь не къ своей выгодѣ, отличаются отъ людей расши¬ 
ряющагося образа мыслей (хотя онъ и не свойственъ ихъ 
церкви), по отношенію къ которымъ послѣдніе съ своими 
взглядами должны казаться очень ограниченными 

УІ. 

Церковная вѣра имѣетъ своимъ главнымъ истолкованіемъ 
вѣру чистой религіи. 

Мы замѣтили, что, хотя церковь обходится безъ самаго 
важнаго признака своей истины,—а именно: безъ правомѣр¬ 
наго притязанія на всеобщность,—когда она основывается 
на вѣрѣ по откровенію, а эта вѣра, уже какъ историческая 
(хотя черезъ писаніе широко распространяемая и сохраняе¬ 
мая для позднѣйшаго потомства) вѣра, не способна къ все¬ 
общему распространенію только черезъ свою убѣдительность,— 
но, ради естественной потребности всѣхъ людей: всегда же¬ 
лать для высшихъ понятій разума и для его положеній чего- 
либо чувственно-устойчиваго, какого-либо подтвержденія 
изъ опыта и т. п. (на что дѣйствительно надо обращать 
вниманіе при намѣреніи вводить вѣру, какъ всеобщую)— 
слѣдуетъ использовать какую-либо историческую церковную 
вѣру, какую обыкновенно уже и находятъ передъ собою. 

вторженіяхъ въ Европу. И поэтому въ теченіи долгаго вре¬ 
мени имена: еретики и манихеи—употреблялись, какъ равно- 
значущія слова. 
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Но для того, чтобы къ такой эмпирической вѣрѣ, кото¬ 
рая, цо своему внѣшнему виду, почти играетъ намъ въ руки, 

# присоединить основу моральной вѣры (будетъ-ли она цѣлью, 
или только вспомогательнымъ средствомъ),—для этого тре¬ 
буется изложеніе имѣющагося у насъ откровенія, т. е. сплош¬ 
ное истолкованіе его въ томъ смыслѣ, въ какомъ оно сов¬ 
падаетъ съ всеобщими практическими правилами религіи чи¬ 
стаго разума. 

Ибо теоретическое въ церковной вѣрѣ не можетъ насъ 
интересовать въ моральномъ отношеніи, если оно не содѣй¬ 
ствуетъ исполненію всѣхъ человѣческихъ обязанностей, какъ 
божественныхъ заповѣдей (что составляетъ существенное въ 
каждой религіи).—Это истолкованіе можетъ казаться намъ, 
по отношенію къ тексту (откровенія), часто вынужденнымъ, 
а часто и дѣйствительно бываетъ такимъ,—и все таки его, 
если только оно возможно, слѣдуетъ предпочесть для того, 
кто его принимаетъ, буквальному истолкованію, которое или 
безусловно не содержитъ въ себѣ морали, или вполнѣ про¬ 
тиводѣйствуетъ ей въ ея побужденіяхъ *). 

*) Чтобы показать это на примѣрѣ, берутъ псаломъ 1ЛХ, 
ст. 2, 19, гдѣ встрѣчается молитва о мести, отъ которой 
вѣетъ ужасомъ. Михаэлисъ (Могаі, II ч., стр. 202) одобряетъ 
и эту молитву, и говоритъ: „псалмы — вдохновенны; если въ 
нихъ молятся о наказаніи, то и это не можетъ быть неспра¬ 
ведливымъ, и мы не должны имѣть никакой. болѣе святой 
морали, чѣмъ библія*. Я останавливаюсь здѣсь на послѣд¬ 
немъ выраженіи и спрашиваю: слѣдуетъ-ли мораль объяс¬ 
нять по библіи или, скорѣе, библію объяснять по морали? Но, 
если уже и не обращать вниманія на мѣсто изъ Нов. Зав.: 
„старымъ было сказано и т. д.,—но я говорю вамъ: любите 
враговъ вашихъ, благословляйте ненавидящихъ васъ и т. д“— 
которое то-же внушено свыше, какъ и первое, и можетъ сто¬ 
ять рядомъ съ первымъ,—я все таки попытаюсь или приспо¬ 
собить его къ моимъ, уже существующимъ моральнымъ пра¬ 
виламъ (а именно такъ, что здѣсь слѣдуетъ понимать не 
какихъ-либо тѣлесныхъ враговъ, но только, подъ символомъ 
ихъ, гораздо болѣе гибельныхъ для насъ, невидимыхъ вра¬ 
говъ, а именно: злыя склонности, которыя мы должны же¬ 
лать вполнѣ подчинить подъ свои ноги),—или, если это не 
окажется возможнымъ, то я охотнѣе признаю, что это мѣсто 
слѣдуетъ понимать не въ моральномъ смыслѣ, но только съ 
той точки зрѣнія, съ которой евреи смотрѣли на Бога, какъ 
на своего политическаго регента,—какъ и другое мѣсто въ 
Библіи, которое гласитъ: „мнѣ отмщеніе и азъ воздамъ, гла¬ 
голетъ Господь!а—которое обыкновенно толкуютъ, какъ мо¬ 
ральное предостереженіе противъ личнаго отмщенія, хотя 
оно, вѣроятно, намекаетъ только на законъ, имѣющій зна¬ 
ченіе въ каждомъ государствѣ: искать удовлетворенія про- 

12 
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И найдутъ, что, со всѣни старыми и новыми формами 
вѣры, отчасти отмѣченными въ священныхъ книгахъ, во 
всякое время надо поступать именно такъ, и что разумный,% 
благомыслящій учитель народа долженъ ихъ изъяснять до 
тѣхъ поръ, пока они, по ихъ существенному содержанію, не 
придутъ въ полное соглашеніе со всеобщими моральными по¬ 
ложеніями вѣры. Моралисты-философы среди грековъ и впо¬ 
слѣдствіи среди римлянъ поступали именно такъ съ ихъ 
сказочнымъ ученіемъ о богахъ. Они умѣли самый грубый 
политеизмъ объяснять въ концѣ концовъ, только какъ сим¬ 
волическое представленіе свойствъ единаго божественнаго су¬ 
щества, и искать въ нѣкоторыхъ ихъ порочныхъ дѣяніяхъ, 
какъ и въ дикихъ, но все-же прекрасныхъ грезахъ ихъ по¬ 
этовъ,—мистическій смыслъ, который народную вѣру (а унич¬ 
тожить ее было бы неблагоразумно, ибо въ противномъ слу¬ 
чаѣ, можетъ быть, могъ бы возникнуть еще болѣе опасный 
для государства атеизмъ) приближаетъ къ понятному для 
всѣхъ людей и исключительно полезному моральному ученію. 
Позднѣйшее іудейство, и даже христіанство, состоитъ изъ 
такихъ же, отчасти очень вынужденныхъ толкованій,—но 
какъ тамъ, такъ и здѣсь, несомнѣнно для добрыхъ и для 
всѣхъ людей необходимыхъ цѣлей. — Магометане умѣли 
(какъ свидѣтельствуетъ Реландъ) описанію своего рая, пол¬ 
наго всякой чувственности, положить въ основу добрый и 
духовный смыслъ. Тоже дѣлаютъ и индусы съ истолкова¬ 
ніемъ своихъ Ведъ,—по крайней мѣрѣ, для болѣе просвѣ¬ 
щенной части своего народа. — Но что это можно дѣлать 
и безъ того, чтобы каждый разъ потрясать буквальный 
смыслъ народной вѣры,—происходитъ отъ того, что долго 
передъ этою послѣднею задатокъ для моральной религіи ле¬ 
жалъ скрытымъ въ человѣческомъ разумѣ,—той религіи, 
первыя грубыя проявленія которой, хотя и сказались въ 
богослужебномъ обрядѣ и послужили даже поводомъ для 
мнимыхъ откровеній, но именно чрезъ это, даже въ свои 
вымыслы, хотя и непреднамѣренно, внесли кое-что изъ ха¬ 
рактера ихъ сверхъ-чувственнаго происхожденія. И такія 
толкованія нельзя обвинять въ безчестности, предполагая, 
что тамъ и не хотятъ утверждать, будто-бы смыслъ, кото- 

тивъ оскорбленій у верховнаго главы, гдѣ мстительность жа¬ 
лующагося не должна быть разсматриваема, какъ справед¬ 
ливая, если судья дозволяетъ ему налагать со своей стороны 
такое жестокое наказаніе, какого только жалующійся за¬ 
хочетъ. 



117 

рый мы придаемъ символамъ народной вѣры или священныхъ 
книгъ, такъ именно былъ и задуманъ, но, что онъ можетъ 
4>ыть возстановленъ,—и признаютъ только возможность того, 
что составитель именно такъ и понималъ ихъ. Ибо даже 
чтеніе этихъ священныхъ писаній, или справка объ ихъ со¬ 
держаніи—своею конечною цѣлью имѣетъ: сдѣлать людей 
лучшими. Но историческая вѣра, которая къ этому не имѣетъ 
никакого отношенія, есть нѣчто само по себѣ вполнѣ без¬ 
различное, съ чѣмъ каждый можетъ поступать, кто какъ хо¬ 
четъ. (Историческая вѣра «мертва въ себѣ самой», т. е. 
сама по себѣ разсматриваемая, какъ познаніе, не заключаетъ 
«ъ себѣ ничего, что имѣло-бы для насъ моральное значеніе). 

Если, слѣдовательно, писаніе должно быть принимаемо, 
какъ божественное откровеніе, то все таки высшій критерій 
«го долженъ быть такой: «всякое писаніе, внушенное Бо¬ 
гомъ, необходимо для поученія, для наказанія, для улучше¬ 
нія» и т. д. И, такъ какъ послѣднее,—именно, моральное 
улучшеніе человѣка,—создаетъ собственно цѣль всякой ре¬ 
лигіи разума, то оно и заключаетъ въ себѣ высшій прин¬ 
ципъ всякого истолкованія писанія. Эта религія есть «духъ 
Божій, который ведетъ насъ во всякую правду». 

Но этотъ духъ есть тотъ, который, когда онъ насъ по¬ 
учаетъ, въ то же время своими осново-началами оживляетъ 
насъ и къ дѣйствіямъ,—и сводитъ все, что писаніе могло бы 
содержать для исторической вѣры, цѣликомъ къ правиламъ 
и побужденіямъ чисто-моральной вѣры, что только и соз¬ 
даетъ въ каждой церковной вѣрѣ то, что въ ней собственно 
и есть,—религію. Всякое изслѣдованіе и истолкованіе писанія 
должно исходить изъ принципа и искать въ немъ этого духа 
«и вѣчную жизнь можно находить въ ней только тогда, 
когда она свидѣтельствуетъ объ этомъ принципѣ». 

Къ такому толкователю писанія присоединяется еще и 
другой, но подчиненный ему, а именно: ученый знатокъ би¬ 
блейскаго текста (8сЬгі%е1е1ігіег). Значеніе писанія,—какъ 
самаго достойнаго и въ настоящее время въ самыхъ просвѣ¬ 
щенныхъ частяхъ свѣта единственнаго инструмента, объеди¬ 
няющаго всѣхъ людей въ одну церковь,—создаетъ церковную 
вѣру, которою, какъ вѣрою народа, пренебрегать нельзя, ибо 
народу никакое ученіе, основанное только на разумѣ, не ка¬ 
жется пригоднымъ для того, чтобы быть неизмѣнною нормою. 
И поэтому онъ требуетъ божественнаго откровенія,—значитъ, 
и историческаго удостовѣренія его значенія черезъ дедукцію 
«го происхожденія. А такъ какъ человѣческое искусство и 
мудрость не могутъ подняться до неба, чтобы самимъ по- 

* 
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смотрѣть на кредитивы посланничества перваго учителя, то 
вынуждены довольствоваться только тѣми признаками, ко¬ 
торые, внѣ содержанія, даются лишь тѣмъ способомъ, ка¬ 
кимъ такая вѣра была введена, т. е. довольствоваться чело¬ 
вѣческими извѣстіями о томъ, что случилось въ тѣ далекія 
времена и сохранилось теперь только въ мертвыхъ языкахъ,— 
чтобы оцѣнить ихъ по ихъ исторической вѣроятности, тре¬ 
буется много учености въ области писанія,—для того, чтобы 
имѣть въ виду церковь, основанную на священномъ писа¬ 
ніи, а не религію (ибо для того, чтобы быть всеобщей во* 
всѣ времена, она должна быть основана только на разумѣ). 
Если эта ученость и не сдѣлаетъ ничего другого, кромѣ того, 
что докажетъ, что эта вѣра по ея происхожденію не заклю¬ 
чаетъ въ себѣ ничего такого, что дѣлало бы невозможнымъ 
принятіе ея, какъ непосредственнаго божественнаго открове¬ 
нія,—то и этого было бы вполнѣ достаточно для того, чтобы 
не препятствовать тѣмъ, которые въ этой идеѣ думаютъ 
найти особенное подкрѣпленіе своей моральной вѣры и по¬ 
этому охотно ее принимаютъ. Но не только документаль¬ 
ное доказательство, но и истолкованіе священнаго пи¬ 
санія по той же причинѣ нуждается въ учености. Ибо ка¬ 
кимъ образомъ неученый, который можетъ читать его только 
въ переводахъ, можетъ быть достаточно увѣренъ въ его 
истинномъ смыслѣ? Поэтому истолкователь, который владѣетъ 
и первоначальнымъ языкомъ текста, долженъ обладать еще- 
болѣе широкимъ историческимъ знаніемъ и способностью кри¬ 
тики, чтобы въ общемъ состояніи, въ нравахъ и мнѣніяхъ 
(въ народныхъ вѣрованіяхъ) того времени найти средства, 
черезъ которыя открывается возможность для пониманія 
общаго строя. 

Религія разума и библейская ученость—вотъ, слѣдова¬ 
тельно, настоящіе, призванные истолкователи и хранители 
священныхъ документовъ. Вполнѣ очевидно, что—въ публич¬ 
номъ распространеніи своихъ воззрѣній и открытій въ этой 
области-г-они совершенно не могутъ встрѣтить препятствій 
съ мірской стороны и ихъ нельзя привязать къ извѣстнымъ 
положеніямъ вѣры, ибо иначе клирики принуждали бы мі¬ 
рянъ присоединяться къ ихъ мнѣнію, такъ какъ тѣ только 
отъ нихъ и могутъ получать свое поученіе. Если государство 
заботится только о томъ, чтобы не было недостатка въ уче¬ 
ныхъ и по ихъ моральности пользующихся хорошею репу¬ 
таціею мужей, которые управляютъ всѣмъ церковнымъ строемъ 
и совѣсти которыхъ довѣрены эти заботы,—то оно дѣлаетъ 
съ своей стороны все, что приносятъ ему съ собою его долгъ 
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и его власть. Но вводить это и въ школы и заниматься такими 
пререканіями (которыя, если только они ведутся не съ цер¬ 
ковной каѳедры, оставляютъ церковную публику въ полномъ 
покоѣ)—это такое предположеніе, которое можетъ заставить 
публику относиться къ законодателю не безъ нѣкоторой не¬ 
скромности, такъ какъ это ниже его достоинства. 

Но выступаетъ еще и третій претендентъ на должность 
истолкователя, который не нуждается ни въ разумѣ, ни въ 
учености, а нуждается только во внутреннемъ чувствѣ, что¬ 
бы понять истинный смыслъ писанія и вмѣстѣ съ тѣмъ его 
божественное происхожденіе. И, конечно, нельзя отрицать 
того, что «кто слѣдуетъ его ученію и дѣлаетъ то, что оно 
предписываетъ, несомнѣнно найдетъ, что оно отъ Бога» и 
что самое побужденіе къ добрымъ дѣйствіямъ и къ честности 
въ образѣ жизни, которыя человѣкъ долженъ чувствовать въ 
■себѣ, когда онъ читаетъ писаніе или слушаетъ его изложе¬ 
ніе,—должны убѣждать его въ его божественности, ибо это 
не что иное, какъ дѣйствіе моральнаго закона, наполняю¬ 
щаго человѣка сердечнымъ уваженіемъ къ нему, и которое 
поэтому заслуживаетъ того, чтобы на него смотрѣть, какъ 
на божественную заповѣдь. Но какъ мало изъ какого- 
либо чувства, путемъ выводовъ и соображеній, можно вы¬ 
вести познаніе законовъ и того, что они моральны,—такъ же 
мало, и еще того меньше, можно черезъ чувство установить 
вѣрный признакъ непосредственнаго божественнаго вліянія. 
Но для этого дѣйствія можетъ быть и больше, чѣмъ одна 
причина. А въ данномъ случаѣ только моральность закона 
(и ученія), познаваемая черезъ разумъ, и есть ея причина. 
Поэтому, даже въ случаѣ простой возможности такого про¬ 
исхожденія, является долгомъ дать ему послѣднее объясненіе, 
если не хотятъ открыть двери и ворота передъ каждою меч¬ 
тательностью и не хотятъ даже недвусмысленное моральное 
чувство лишить его достоинства, черезъ родство съ каждымъ 
другимъ фантастическимъ чувствомъ. Чувство,—если эаконъ, 
изъ котораго или по которому оно слѣдуетъ, заранѣе извѣ¬ 
стенъ, каждый имѣетъ только для себя и не можетъ пред¬ 
полагать его у другого. Слѣдовательно, и не можетъ про¬ 
славлять его, какъ пробный камень истинности откровенія, 
ибо оно совершенно ничему не учитъ, но заключаетъ въ себѣ 
только тотъ способъ, которымъ субъектъ аффицируется по 
отношенію къ своему удовольствію или неудовольствію, на 
чемъ никакое познаніе основываться не можетъ. 

Слѣдовательно, нѣтъ никакой нормы церковной вѣры, 
кромѣ писанія, и никакихъ другихъ истолкователей его, 
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кромѣ чистой религіи разума и библейской учености 
(которая касается ея исторической стороны). И изъ нихъ 
только первая подлинна и имѣетъ значеніе для всего міра, 
а вторая только доктринальна,—для того, чтобы церков¬ 
ную вѣру для извѣстнаго народа въ извѣстное время пре¬ 
вращать въ опредѣленную, постоянно сохраняемую систему. 
Но что касается этой, то нельзя измѣнить того, что истори¬ 
ческая вѣра не есть въ концѣ концовъ только вѣра въ би¬ 
блейскую ученость и въ ея проницательность,—что, конечно, 
не клонилось бы къ особенной чести человѣческой природы,— 
но черезъ публичную свободу мысли снова становится хоро¬ 
шей, на что она имѣетъ тѣмъ больше права и че¬ 
резъ то, что ученые выставляютъ свои истолкованія для 
всякой критики и сами поэтому вмѣстѣ съ тѣмъ всегда 
остаются доступными и воспріимчивыми для всѣхъ лучшихъ 
воззрѣній и могутъ разсчитывать на довѣріе общаго строя 
къ ихъ рѣшеніямъ. 

ѴД. 

Постепенный переходъ церковной вѣры къ единодержавію 
вѣры чистой религіи есть приближеніе Царствія Божія. 

Признакъ истинной церкви есть ея всеобщность. Но 
отсюда же въ свою очередь, признаки, ея необходимость и 
ея опредѣленность, возможныя только по единственному спо¬ 
собу. А историческая вѣра (которая основывается на откро¬ 
веніи, какъ на опытѣ) имѣетъ только партикулярную зна¬ 
чимость, а именно: для тѣхъ, до кого достигла исторія, на 
которой она покоится,—и заключаетъ въ себѣ, какъ всѣ 
опытныя познанія, не сознаніе того, что предметъ вѣрованія 
долженъ быть такимъ, а не инымъ, но только то, что онъ 
самъ по себѣ именно таковъ. Значитъ, она заключаетъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ совнаніе и ея случайности. Слѣдовательно, 
хотя она можетъ достигнуть до церковныхъ вѣрованій (ко- 
торыхъ можетъ быть очень много), но только чистая вѣра 
религіи, которая вся цѣликомъ основывается на разумѣ, 
можетъ быть признана, какъ нѣчто необходимое,—слѣдова¬ 
тельно, и какъ нѣчто единственное, что отмѣчаетъ истин¬ 
ную церковь. Такимъ образомъ, если (соотвѣтственно неизбѣж¬ 
ному ограниченію человѣческаго разума) историческая вѣра 
воздѣйствуетъ, какъ руководящее средство, на чистую рели¬ 
гію, но съ сознаніемъ, что она только такова, и какъ 
церковная вѣра, вводитъ съ собою принципъ: безпрерывно 
приближаться къ чистой вѣрѣ религіи, чтобы въ концѣ 
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концовъ обойтись и безъ этого руководящаго средства,—то 
такую церковь всегда можно назвать истинною. 

Но, такъ какъ никогда нельзя избѣжать спора объ исто¬ 
рическихъ ученіяхъ церкви, то ее называютъ только воин¬ 
ствующею церковью, хотя съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобы въ 
концѣ концовъ она превратилась въ неизмѣнную и всеобъ- 
единяющую торжествующую церковь. Вѣру каждаго отдѣль¬ 
наго человѣка, которая вноситъ съ собой моральную вос¬ 
пріимчивость (достоинство), чтобы быть вѣчно блаженнымъ, 
называютъ душеспасительною вѣрою. Она, слѣдовательно, 
можетъ быть только единственною и, при всемъ различіи 
церковныхъ вѣръ, все таки можетъ встрѣчаться въ каждой, 
въ которой она становится практическою, имѣя въ виду свою 
цѣль: вѣру чистой религіи. Вѣра богослужебной религіи есть, 
напротивъ, вѣра крѣпостничества и рабства (Ргоп ипй Ьо- 
кпдІаиЪе} /Мез тегсепагіа, зегѵііз) и на нее нельзя смо¬ 
трѣть, какъ на душеспасительную, ибо она не моральна. А 
моральная вѣра должна быть свободною вѣрою сердца, осно¬ 
ванною на чистыхъ настроеніяхъ (Негхепз^езіпііиіі^еіі) (/Мез 
іпдепиа). 

Первая мечтаетъ черезъ дѣйствія (черезъ сиііиз), кото¬ 
рыя (хотя они и трудны) сами но себѣ все таки не имѣютъ 
никакой моральной цѣны,—слѣдовательно, суть только дѣй* 
ствія, вынужденныя страхомъ или надеждою, какія можетъ 
совершать и злой человѣкъ,—человѣка сдѣлать угоднымъ 
Богу, для чего послѣдняя (моральная) вѣра предполагаетъ, 
какъ нѣчто необходимое, моральный добрый образъ мысли. 

Душеспасительная вѣра заключаетъ въ себѣ два условія 
надежды человѣка на спасеніе. Одно въ отношеніи того, чего онъ 
самъ не можетъ сдѣлать, а именно: совершенныя имъ дѣй¬ 
ствія въ правовомъ порядкѣ (передъ божественнымъ судьею) 
сдѣлать какъ бы несовершенными,—а другое, въ отношеніи 
того, что онъ самъ можетъ и долженъ дѣлать, а именно: 
начать новую жизнь, соотвѣтствующую его долгу. Первая 
вѣра есть вѣра въ удовлетвореніе (въ расплату за свою вину, 
избавленіе, примиреніе съ Богомъ), а вторая есть вѣра въ 
то, что есть возможность стать угоднымъ Богу въ дальнѣй¬ 
шемъ образѣ жизни, направленномъ къ добру. Только оба 
эти условія вмѣстѣ и создаютъ вѣру и необходимо соеди¬ 
няются другъ съ другомъ. Но необходимость соединенія нельзя 
усмотрѣть никакимъ другимъ способомъ, какъ только въ томъ 
олучаѣ, если признаютъ, что одно можно выводить изъ дру¬ 
гого,—слѣдовательно, что, или вѣра въ освобожденіе отъ ле¬ 
жащей на насъ вины производитъ добрый образъ жизни, или 



что истинный и дѣятельный образъ мысли, ведущій всегда 
къ доброму образу жизни, производитъ вѣру въ это освобож¬ 
деніе по закону морально-дѣйствующихъ причинъ. 

Здѣсь является замѣчательная антиномія человѣческаго 
разума съ самимъ собою, разрѣшеніе которой или, если оно 
не должно быть возможнымъ, по крайней мѣрѣ, устраненіе 
ея,—только и можетъ установить, слѣдуетъ-ли историческую 
(церковную) вѣру, какъ существенный элементъ душеспаси¬ 
тельной, всегда присоединять, сверхъ чистой вѣры религіи, 
или же она, какъ только руководящее средство, наконецъ,— 
какъ бы ни было далеко это будущее,—можетъ перейти въ 
чистую вѣру религіи. 

І. Если предполагается, что для грѣховъ человѣка 
возможно удовлетвореніе, то, хотя и понятно, что ка¬ 
ждый грѣшникъ очень хотѣлъ бы, чтобы это случилось и 
съ нимъ, и, если для этого нужна только вѣра (которая 
обозначаетъ только его заявленіе о томъ, что и онъ хочетъ, 
чтобы это удовлетвореніе совершилось и для него),—онъ ни 
на одинъ моментъ не сталъ бы въ этомъ сомнѣваться. Но 
совершенно нельзя постигнуть того, чтобы разумный чело¬ 
вѣкъ, который чувствуетъ свою наказуемую виновность, 
могъ серьезно вѣровать въ то, будто бы для него необходимо 
только повѣрить извѣстію объ оказанномъ ему удовлетво¬ 
реніи и принять его (какъ говорятъ юристы) иііігіег, чтобы 
смотрѣть на свою вину, какъ на уничтоженную, и притомъ 
такъ (даже съ корнемъ), что и для будущаго добрый образъ 
жизни, для котораго онъ до сихъ поръ не сдѣлалъ ровно 
ничего, будетъ неизбѣжнымъ слѣдствіемъ этой вѣры и вос¬ 
пріятія оказаннаго ему благодѣянія* Этой вѣры не мо¬ 
жетъ имѣть въ себѣ ни одинъ разсудительный человѣкъ, 
какъ бы ни было сильно у него желаніе: свое самолюбіе, часто 
простое желаніе добра, для котораго онъ ничего не дѣлаетъ 
и не можетъ сдѣлать, превратить въ надежду,—какъ будто 
бы его предметъ приходитъ къ нему самъ собой, примани¬ 
ваемый только его страстнымъ желаніемъ. Это невозможно 
мыслить себѣ какъ-нибудь иначе, какъ только такъ, что чело¬ 
вѣкъ самъ смотритъ на эту вѣру, какъ на данную ему съ 
неба, и, слѣдовательно, какъ на нѣчто такое, о чемъ его 
разумъ больше не долженъ давать никакого отчета. Если же 
такъ думать онъ не можетъ, или еще слишкомъ искрененъ 
для того, чтобы придумывать для себя такую увѣренность, 
какъ средство льстивой вкрадчивости,—то онъ, при всемъ 
уваженіи къ такому чрезмѣрному удовлетворенію, и при 
всемъ желаніи, чтобы таковое и для него было доступ- 



нымъ,—не можетъ не быть поставленнымъ въ необходи¬ 
мость смотрѣть на него, какъ только на условное,—а именно 
такъ, что, поскольку это въ его возможности, этому дол¬ 
женъ былъ бы предшествовать улучшенный образъ его жизни, 
чтобы дать хотя-бы малѣйшее основаніе для надежды, что 
такая болѣе высокая заслуга можетъ обратиться ему во 
благо. 

Слѣдовательно, если историческое познаніе о послѣдней 
относится къ церковной вѣрѣ, а первое, какъ условіе, къ 
чистой моральной вѣрѣ, то послѣдняя (моральная) 
должна предшествовать первой. 

2. Но, если человѣкъ отъ природы испорченъ, какъ мо¬ 
жетъ онъ вѣрить, что онъ можетъ сдѣлать себя, какъ-бы 
онъ къ этому ни стремился,—новымъ, угоднымъ Богу чело¬ 
вѣкомъ, если онъ сознаетъ за собою проступки, въ ко¬ 
торыхъ онъ до сихъ поръ провинился, все еще стоитъ 
подъ властью злого принципа и не находитъ въ себѣ доста¬ 
точно способности, чтобы въ будущемъ стать лучшимъ?— 
Если онъ не смотритъ на справедливость, которую онъ самъ 
противъ себя возбудилъ, какъ на примиренную черезъ чужое 
удовлетвореніе, а на себя самого, какъ бы на возрожденнаго 
къ новой жизни черезъ эту вѣру (удовлетворенія), и только 
такимъ образомъ въ первый разъ можетъ начать новый образъ 
жизни, который прежде всего долженъ быть слѣдствіемъ отъ 
соединеннаго съ нимъ добраго принципа,—на чемъ онъ хо¬ 
четъ обосновать свою надежду стать угоднымъ Богу чело¬ 
вѣкомъ?—Въ такомъ случаѣ, вѣра въ заслугу, которая не есть 
собственная заслуга, и черезъ это надежда примириться съ 
Богомъ,—должны предшествовать всякому стремленію къ до¬ 
брымъ дѣламъ. А это противорѣчивъ предшествующему по¬ 
ложенію. Этотъ споръ не можетъ быть разрѣшенъ черезъ 
проникновеніе въ причинное опредѣленіе свободы человѣ¬ 
ческаго существа, т. е. въ причины, которыя дѣлаютъ то, 
что человѣкъ становится добрымъ или злымъ. И, значитъ, 
не можетъ быть разрѣшенъ теоретически, ибо этотъ во¬ 
просъ превышаетъ всю спекулятивную способность нашего 
разума. 

Но для практической способности, гдѣ именно не спра¬ 
шивается о томъ, что физически, но только о томъ, что мо¬ 
рально, для примѣненія нашего свободнаго произвола, есть 
первое, съ чего именно мы и должны дѣлать начало,—съ 
вѣры ли въ то, что Богъ ради насъ сдѣлалъ, или же съ 
того, что мы сами должны сдѣлать, чтобы стать достойными 
этого (а это можетъ состоять въ чемъ угодно),—нѣтъ ни- 



какого сомнѣнія для того, чтобы рѣшить дѣло въ пользу 
послѣдняго. 

Ибо принятіе перваго требованія для спасенія, а именно: 
вѣры въ условное (черезъ замѣстителя) удовлетвореніе,— 
во всякомъ случаѣ необходимо только для теоретическаго 
понятія: очищеніе отъ грѣховъ мы не можемъ сдѣлать 
понятнымъ для себя какъ-либо иначе. Напротивъ, необхо¬ 
димость второго принципа—практическая и притомъ чисто 
моральная. Мы не можемъ твердо надѣяться на это, только 
какъ на усвоеніе нами чужой удовлетворяющей заслуги, и 
такимъ образомъ становиться участниками блаженства,— 
пока мы не квалицифируемъ себя къ этому черезъ наше 
стремленіе къ осуществленію каждаго человѣческаго долга, 
причемъ послѣднее должно быть дѣйствіемъ нашихъ соб¬ 
ственныхъ усилій, а опять таки не дѣломъ чужого вліянія, 
при которомъ мы сами были бы пассивны. Такъ какъ по¬ 
слѣдняя заповѣдь безусловна, то также необходимо и то, 
чтобы человѣкъ свою вѣру полагалъ, какъ максиму, въ 
томъ, что онъ начинаетъ именно съ улучшенія жизни, 
какъ съ высшаго условія, при которомъ только и можетъ 
имѣть мѣсто душеспасительная вѣра. 

Церковная вѣра, какъ историческая, начинаетъ по спра¬ 
ведливости съ первой. Но такъ какъ она заключаетъ въ себѣ 
только вспомогательное средство для чистой вѣры религіи 
(въ которой собственно лежитъ ея цѣль), то она должна 
начинать съ того, что въ ней, какъ въ практической, есть 
ея условіе, а именно: съ максимы дѣятельности—и мак¬ 
сима знанія или теоретической вѣры можетъ только со¬ 
дѣйствовать утвержденію и завершенію первой. 

Но при этомъ можно также замѣтить и то, что то, что 
по первому принципу вѣры (именно вѣры въ условное, 
замѣстительное удовлетвореніе) человѣку вмѣняется въ долгъ, 
при вѣрѣ въ доброе поведеніе жизни, какъ содѣянное че¬ 
резъ высшее вліяніе, будетъ вмѣняться ему въ милость.— 
Но по второму принципу это дѣлается въ обратномъ по¬ 
рядкѣ. По нему доброе поведеніе жизни, какъ высшее 
условіе милости, есть безусловный долгъ. Напротивъ, высшее 
удовлетвореніе—только дѣло милости. Первое упрекаютъ 
(часто не безъ справедливости) въ богослужебномъ суевѣріи, 
которое умѣетъ соединять наказуемый образъ жизни съ ре¬ 
лигіей. А второе въ естественномъ невѣріи, которое со¬ 
единяетъ съ поведеніемъ жизни,—можетъ быть, только еди¬ 
ничнымъ,—равнодушіе или даже’духъ сопротивленія противъ 
всякаго откровенія.—Но это значило бы разрубить узелъ 
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(черезъ практическую максиму) вмѣсто того, чтобы его 
(теоретически) развязать, что, конечно, вполнѣ дозволительно 
въ религіозныхъ вопросахъ.—Для удовлетворенія послѣдняго 
требованія можетъ, между прочимъ, служить и слѣдующее.— 
Живая вѣра въ первообразъ угоднаго Богу человѣчества (въ 
сына Божьяго) сама по себѣ относится къ моральной идеѣ 
разума, поскольку она служитъ намъ не только общимъ пра¬ 
виломъ, но также и побужденіемъ. И, слѣдовательно, все 
равно, начинаю ли я съ нея, какъ раціональной вѣры, 
или какъ съ принципа добраго образа жизни. Но вѣра въ 
тотъ же самый первообравъ въ явленіи (въ богочеловѣкѣ), 
какъ эмпирическая (историческая) вѣра—не одно и то же съ 
принципомъ добраго образа жизни (который долженъ быть 
вполнѣ раціональнымъ), и было бы чѣмъ то совсѣмъ дру¬ 
гимъ начинать съ него г) и изъ него пытаться выводить 
добрый образъ жизни. Въ этомъ было бы, слѣдовательно, 
противорѣчіе между двумя указанными выше положеніями. 
Однако въ явленіи богочеловѣка есть не то, что падаетъ отъ него 
на внѣшнія чувства или можетъ быть познано чрезъ опытъ,— 
но есть лежащій въ нашемъ разумѣ первообразъ, который мы 
кладемъ въ основу послѣдняго (ибо, поскольку можно воспринять 
изъ его примѣра, онъ ему вполнѣ соотвѣтствуетъ), это и есть соб¬ 
ственно объектъ душеспасительной вѣры,—и такая вѣра есть 
одно и тоже съ принципомъ богоугоднаго образа жизни.—Слѣ¬ 
довательно, здѣсь не два по себѣ различныхъ принципа, изъ 
которыхъ надо начинать по одному или по другому, чтобы 
проложить противоположныя дороги,—но только одна и та же 
практическая идея, ивъ которой мы исходили одинъ разъ, 
поскольку она представляетъ первообразъ, какъ находящійся 
въ Богѣ и изъ него исходящій, — другой разъ, по¬ 
скольку онъ представляется намъ, какъ находящійся въ 
насъ, — но въ обоихъ случаяхъ, поскольку онъ пред¬ 
ставляется, какъ указная мѣра нашего образа жизни. 
И антиномія, слѣдовательно, только кажущаяся,—ибо она 
смотритъ на ту же самую практическую идею, взятую только 
въ различномъ отношеніи, по недоразумѣнію, какъ на два 
различныхъ принципа.—Но, если бы вѣру исторіи въ дѣй¬ 
ствительность такого, однажды въ мірѣ произошедшаго, явленія 
захотѣли сдѣлать исключительнымъ условіемъ душеспаситель¬ 
ной вѣры,—то во всякомъ случаѣ было бы два различныхъ 

*) Существованіе такой личности должно основываться 
на историческихъ доказательствахъ. 
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принципа (одинъ эмпирическій, другой раціональный),— 
между которыми по вопросу: слѣдуетъ-ли исходить и начи¬ 
нать отъ того или другого,—возникало бы истинное противо¬ 
дѣйствіе максимъ, котораго уже не могъ бы сгладить ника¬ 
кой разумъ. Положеніе: слѣдуетъ вѣровать, что нѣкогда одинъ 
человѣкъ, который черевъ свою святость и заслуги, какъ 
для себя (въ отношеніи къ своему долгу), такъ и для всѣхъ 
другихъ (и ихъ недостаточности по отношенію къ ихъ 
долгу)—сдѣлалъ достаточно (о чемъ нашъ разумъ ничего не 
говоритъ) для того, чтобы надѣяться, что мы, даже при 
добромъ образѣ жизни, можемъ спастись только въ силу этой 
вѣры,—это положеніе говоритъ нѣчто совершенно другое, 
чѣмъ слѣдующее: слѣдуетъ всѣми силами святого образа 
мыслей и угоднаго Богу образа жизни стремиться къ тому, 
чтобы имѣть возможность вѣровать, что (для насъ уже 
обезпеченная черезъ разумъ) любовь его къ человѣчеству, 
поскольку оно всѣми своими способностями стремится къ его 
волѣ, въ отношеніи къ честному образу мыслей, можетъ вполнѣ 
замѣнить недостатокъ дѣла, каковъ бы онъ самъ по себѣ ни 
былъ.—Но первое не стоитъ въ возможности каждаго (даже и 
неученаго) человѣка. Исторія доказываетъ, что во всѣхъ 
формахъ религіи господствовалъ этотъ споръ двухъ принци¬ 
повъ вѣры, ибо очищеніе отъ грѣховъ (искупленіе) имѣли 
всѣ религіи, хотя онѣ и ставили его тамъ, гдѣ онѣ хотѣли. 
Но моральный задатокъ въ каждомъ человѣкѣ съ своей 
стороны не замедлялъ заставить слушать и свои требованія. И 
во всѣ времена священники жаловались больше, чѣмъ мора¬ 
листы. Именно: они громко (и съ требованіемъ отъ прави¬ 
тельства, чтобы оно приняло мѣры противъ этого безпут¬ 
ства) вели борьбу изъ-за пренебреженія къ богослуженію, 
которое было введено для того, чтобы примирить народъ съ 
небомъ и отклонить несчастія отъ государства. А моралисты 
писали о паденіи нравовъ, которое они очень часто ставили 
на счетъ тѣхъ средствъ очищенія отъ грѣха, посредствомъ 
которыхъ священники облегчали каждому возможность при¬ 
мириться съ Божествомъ на почвѣ самаго грубаго ^ порока. 
Дѣйствительно, если уже есть налицо неисчерпаемый фондъ 
для учета сдѣланныхъ и еще имѣющихъ быть сдѣланными 
долговъ, то слѣдуетъ только достигнуть того (при всѣхъ 
притязаніяхъ, которыя дѣлаетъ совѣсть, и это внѣ сомнѣнія 
будетъ достигнуто въ первый разъ), чтобы сдѣлать себя сво¬ 
боднымъ отъ долговъ, и тогда запасъ добраго образа жизни, 
прежде чѣмъ намъ въ первый разъ разсчитаться по счету, все 
еще будетъ оставаться,—то не легко можно мыслить о другихъ 



послѣдствіяхъ такой вѣры.—Но даже, если бы эта вѣра сама 
была представлена такъ, какъ-будто бы она имѣетъ такую 
особую силу и такое мистическое (или магическое) вліяніе, 
что, хотя она, поскольку мы знаемъ, должна считаться только 
историческою,—все таки она,—если есть преданность къ 
ней и къ чувствамъ, съ нею связаннымъ,—въ состояніи 
улучшить всего человѣка въ его основѣ (сдѣлать изъ него 
новаго человѣка),—то тогда на саму эту вѣру слѣдовало бы 
смотрѣть, какъ на непосредственно данную и ниспосланную 
съ неба (съ историческою вѣрою и подъ нею), гдѣ тогда все 
само сходится съ моральнымъ свойствомъ человѣка,—въ концѣ 
концовъ сводится на безусловное рѣшеніе Бога: «онъ желаетъ, 
чего онъ хочетъ, и ожесточаетъ, кого онъ хочетъ» *) что, по¬ 
нимаемое буквально, представляетъ заііо тогіаіе человѣче¬ 
скаго разума. 

Такимъ образомъ это необходимое слѣдствіе физическаго 
и вмѣстѣ съ тѣмъ моральнаго задатка въ насъ, который и 
есть послѣдняя основа и, вмѣстѣ съ тѣмъ, истолкователь вся¬ 
кой религіи,—что она мало-по-малу, наконецъ, отдѣляется отъ 
всякихъ эмпирическихъ основъ опредѣленія, отъ всякихъ 
статутовъ* которые покоятся на исторіи и посредствомъ цер¬ 
ковной вѣры временно соединяетъ людей для содѣйствія благу. 
И такимъ образомъ чистая религія равума въ концѣ 
концовъ господствуетъ надъ всѣми, чтобы «Богъ былъ все 
во всемъ».—Оболочки, въ которыхъ эмбріонъ впервые обра¬ 
зовалъ человѣка, должны отпасть, какъ только онъ долженъ 

г) Это можно истолковать и такъ: ни одинъ человѣкъ не 
можетъ съ увѣренностью сказать, отчего одинъ становится 
добрымъ, а другой злымъ человѣкомъ (оба сравнительно), 
такъ какъ очень часто задатокъ къ этому различію, неви¬ 
димому, встрѣчается уже въ рожденіи, хотя и случайности 
жизни иногда, чего никто избѣжать не можетъ, рѣшаютъ 
здѣсь дѣло. И также мало могутъ сказать, что изъ него мо¬ 
жетъ выйти. Слѣдовательно, сужденіе объ этомъ должны 
предоставить всевидящему, что здѣсь выражается такъ, какъ 
будто бы его рѣшеніе надъ ними было уже произнесено, 
прежде чѣмъ они родились, и каждому уже была предназна¬ 
чена его роль, которую нѣкогда онъ долженъ будетъ играть. 
Пред видѣніе здѣсь, въ порядкѣ явленій, для виновника міра, 
если при этомъ онъ мыслится антропоморфически, есть вмѣстѣ 
съ тѣмъ и предрѣшеніе. Но въ сверхчувственномъ порядкѣ 
вещей, по законамъ свободы, гдѣ время отпадаетъ, есть только 
всевидящее знаніе, которое не объясняетъ, почему одинъ че¬ 
ловѣкъ поступаетъ такъ, а другой по противоположнымъ 
началамъ, и все таки можетъ быть соединяемо съ свободою 
воли. 



появиться на дневной свѣтъ. Помочи священной традиціи, 
съ своими подвѣсками, статутами и церемоніями, которыя 
въ свое время сдѣлали добрую службу, становятся мало-по¬ 
малу излишними—и, наконецъ, превращаются въ оковы, 
когда онъ вступаетъ въ юношескій возрастъ. Пока онъ (по¬ 
рода людей), «былъ ребенкомъ, онъ былъ уменъ, какъ ребе¬ 
нокъ»,—и умѣлъ, съ тѣми положеніями, которыя были воз¬ 
ложены на него безъ его содѣйствія, соединить и ученость, 
и даже философію на службѣ церкви. «Но, когда онъ сталъ 
мужемъ, онъ отложилъ то, что было дѣтскимъ». Унизительное 
различіе между мірянами и клириками прекращается и 
равенство возникаетъ изъ истинной свободы, но безъ анархіи, 
потому что каждый, хотя повинуется (не статутарному) за¬ 
кону, который онъ самъ себѣ предписываетъ, но вмъстѣ съ 
тѣмъ долженъ смотрѣть на него, какъ на волю міродержца, 
открытую ему черезъ разумъ, который всѣхъ подъ общимъ 
правленіемъ, невидимымъ образомъ, соединяетъ въ государство, 
до сихъ поръ скудно представленное и подготовленное ви¬ 
димою церковью. Всего нельэя ожидать отъ внѣшней рево¬ 
люціи, которая бурно и насильственно дѣлаетъ свое дѣло, 
очень зависящее отъ благопріятныхъ обстоятельствъ,—въ 
которой то, что разъ проглядѣли при основаніи новаго пра¬ 
вленія, въ теченіе столѣтій, къ общему сожалѣнію, будетъ 
оставаться, ибо оно уже не можетъ измѣниться,—по край¬ 
ней мѣрѣ, никакъ иначе, какъ только черезъ новую (всегда 
опасную) революцію.—Въ принципѣ религіи чистаго разума, 
какъ въ постоянно совершающемся для всѣхъ людей боже¬ 
ственномъ (хотя и не эмпирическомъ) откровеніи, должна ле¬ 
жать основа для этого перехода къ этому новому порядку 
вещей, который, разъ онъ понимается изъ чистаго размыш¬ 
ленія, будетъ совершаться до выполненія черезъ постепенно 
идущую впередъ реформу, поскольку она должна быть чело¬ 
вѣческимъ дѣломъ. Ибо, что касается революцій, которыя 
могутъ сократить это движеніе впередъ, то онѣ остаются 
предоставленными провидѣнію и не могутъ безвредно и плано¬ 
мѣрно вести къ свободѣ. 

Но есть основаніе сказать, что «царство Бо&іе къ намъ 
пришло», если только принципъ постепеннаго перехода цер¬ 
ковной вѣры къ всеобщей религіи разума и такимъ образомъ 
къ (божественному) этическому государству на землѣ—сталъ 
всеобщимъ и гдѣ-либо уже пустилъ общественные корни,— 
хотя полное осуществленіе его еще лежитъ отъ насъ въ 
безконечномъ просторѣ. Такъ какъ этотъ принципъ заклю¬ 
чаетъ въ себѣ основу безпрерывнаго приближенія къ этому 
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совершенству, то въ немъ, какъ развивающееся и впослѣд¬ 
ствіи вновь обсѣменяющее зерно, лежитъ цѣлое (невидимымъ 
обраэомъ), которое нѣкогда должно будетъ озарить міръ и го¬ 
сподствовать въ немъ. Но истинное и доброе, для которыхъ въ 
естественномъ задаткѣ каждаго человѣка нѣтъ недостатка въ 
основѣ, какъ въ проникновенности, такъ и въ сердечномъ 
участіи,—какъ только оно станетъ публичнымъ, въ силу 
естественнаго сродства, въ которомъ оно стоитъ съ мораль¬ 
нымъ задаткомъ разумнаго существа вообще, передается всѣмъ 
и каждому. Препятствія, возникающія изъ политическихъ 
гражданскихъ причинъ, которыя время отъ времени могутъ 
мѣшать его распространенію, служатъ скорѣе къ тому, что 
объединеніе людей для добраго (что, послѣ того какъ они 
будутъ имѣть это постоянно въ виду, никогда не оставитъ 
ихъ мыслей) будетъ становиться только тѣмъ искреннѣе и 
глубже А). 

*) Церковной вѣрѣ можно сохранить,—не отказывая ей 
въ служеніи и не враждуя съ нею,—ея полезное вліяніе, 
какъ вспомогательное средство, и въ то же время отнять отъ 
нея, какъ безуміе на почвѣ богослужебнаго долга, всякое 
вліяніе на понятіе о настоящей (именно моральной) религіи, 
и такимъ образомъ, при различіи статутарныхъ видовъ вѣры, 
установить терпимость приверженцевъ ея другъ къ другу 
черезъ правила единственной религіи разума. И именно въ 
этомъ смыслѣ учителя должны объяснять всѣ ея положенія 
и весь ея церемоніалъ—до тѣхъ поръ, пока со временемъ, 
подъ вліяніемъ берущаго перевѣсъ истиннаго просвѣщенія 
(законности, которая возникаетъ изъ моральной свободы), 
съ согласія каждаго, форму унижающей принудительной вѣры 
можно будетъ перемѣнить на церковную форму, которая бу¬ 
детъ соотвѣтствовать достоинству моральной и религіозной, а 
именно: форму свободной вѣры.—Церковное единство вѣры 
соединить съ свободою въ дѣлахъ вѣры—вотъ проблема, къ 
разрѣшенію которой насъ безпрерывно побуждаетъ идея объ¬ 
ективнаго единства религіи разума, черезъ тотъ моральный 
интересъ, который мы въ ней принимаемъ и который мало 
надеждъ осуществить въ видимой церкви, если мы объ этомъ 
спросимъ человѣческую природу. Это идея разума, изобра¬ 
женіе которой въ соотвѣтствующемъ ей чувственномъ пред¬ 
ставленіи для насъ невозможно, но которая, однако, все таки 
имѣетъ объективную реальность, какъ практическій регу¬ 
лятивный принципъ, чтобы содѣйствовать для этой цѣли 
единству религіи чистаго разума. Здѣсь дѣло стоитъ точно 
такъ-же, какъ и съ политическою идеею государственнаго 
права, поскольку оно вмѣстѣ съ тѣмъ должно быть обра¬ 
щено на всеобщее и повелительное право народовъ. Опытъ 
отрицаетъ для насъ всякую надежду на это. Каждое пред¬ 
расположеніе въ человѣческомъ родѣ (можетъ быть пред¬ 
намѣренное), невидимому, направлено къ тому, чтобы каж- 
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Это, слѣдовательно, то незамѣтное для человѣческаго глаза, 
но постоянно двигающееся впередъ построеніе добраго прин¬ 
ципа, чтобы въ человѣческомъ родѣ, какъ въ одномъ общемъ 
строѣ, по законамъ добродѣтели воздвигнуть власть и госу¬ 
дарство, упрочить побѣду надъ зломъ и подъ своимъ господ¬ 
ствомъ обезпечить міру вѣчный миръ. 

Второй отдѣлъ. 

Историческое представленіе постепеннаго 
основанія господства добраго принципа на 

землѣ. 

Для религіи на землѣ (въ самомъ тѣсномъ значеніи слова) 
нельзя требовать никакой универсальной исторіи въ чело¬ 
вѣческомъ родѣ,—такъ какъ она, какъ основанная на чисто 
моральной вѣрѣ, не имѣетъ никакого публичнаго проявленія 
и каждый—тѣ успѣхи, которые онъ въ ней сдѣлалъ,—мо¬ 
жетъ сознавать только для себя самого. 

Поэтому исключительно церковная вѣра есть то, что мо¬ 
жетъ ожидать всеобщаго историческаго изображенія, причемъ 
ее, по ея различнымъ и измѣнчивымъ формамъ, сравниваютъ 
съ единственною, неизмѣнною чистою вѣрою религіи. 

Съ той черты, гдѣ нервая публично признаетъ свою за¬ 
висимость отъ ограничивающихъ условій послѣдней и не¬ 
обходимости соединенія съ нею, всеобщая церковь начинаетъ 
складываться въ этическое государство Божіе и по твердо 
установленному принципу, который для всѣхъ людей и для 
всѣхъ временъ одинъ и тотъ же, двигаться впередъ до его 
осуществленія. 

дое отдѣльное государство, если въ немъ все рѣшаетъ же¬ 
ланіе, стремилось подчинить себѣ каждое другое государ¬ 
ство и создать универсальную монархію. Но когда оно до¬ 
стигаетъ извѣстной величины, оно само собой раздробляется 
на маленькія государства. Такъ и каждая церковь высоко 
поднимаетъ притязаніе: быть всеобщею,—но, какъ только 
она расширяется и дѣлается господствующею, р*> ней скоро 
проявляется принципъ распаденія и раздѣленія на различ¬ 
ныя секты. 

Что касается слишкомъ ранняго и поэтому (такъ какъ 
это приходитъ раньше, чѣмъ люди морально становятся луч¬ 
шими) опаснаго сліянія государства въ одно, — если намъ 
позволено будетъ признать и въ этомъ цѣли провидѣнія,— 
можно сказать, что этому стремленію мѣшаютъ главнымъ 
образомъ двѣ причины, обладающія большою силою, а именно: 
различіе въ языкахъ и различіе въ религіяхъ. 

\ 
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Можно предвидѣть, что эта исторія будетъ не чѣмъ- либо 
другимъ, какъ только разсказомъ о постоянной борьбѣ между 
богослужебною и моральною вѣрою религіи, изъ которыхъ 
первую, какъ историческую вѣру, человѣкъ постоянно скло¬ 
ненъ ставить на первое мѣсто, тогда какъ послѣдняя ни¬ 
когда не можетъ отказаться отъ своихъ притязаній на пред¬ 
почтеніе, которое присуще ей, какъ исключительно душе¬ 
спасительной вѣрѣ, и въ концѣ концовъ навѣрное въ этомъ 
положеніи утвердится. 

Но эта исторія можетъ имѣть единство лишь въ томъ 
случаѣ, если она будетъ ограничена только на той части 
человѣческаго рода, въ которой теперь задатокъ къ единству 
всеобщей церкви уже далеко ушелъ въ своемъ развитіи, ибо, 
благодаря этому, уже теперь, по крайней мѣрѣ, поставленъ 
вопросъ о различіи вѣры разума и исторической вѣры, и 
рѣшеніе его сдѣлалось величайшимъ моральнымъ событіемъ, 
ибо исторія основоположеній различныхъ народовъ, вѣрованія 
которыхъ не имѣютъ никакого общенія между собою, не 
допускаетъ никакого единства церкви. Но къ этому единству 
нельзя причислять того, что въ томъ или въ другомъ на¬ 
родѣ вдругъ возникаетъ какая-либо новая вѣра, которая по 
имени отличается отъ прежде господствовавшей, хотя-бы 
первая несла въ себѣ побудительныя причины для новаго 
рожденія. Ибо должно быть единство принципа, если надо 
подсчитать слѣдствія различныхъ видовъ въ ихъ смѣнѣ для 
модификаціи одной и той-же вѣры, и исторія послѣднихъ 
и есть именно то, чѣмъ мы теперь занимаемся. 

Мы можемъ, слѣдовательно, въ этомъ отдѣлѣ излагать 
только исторію той церкви, которая съ ея перваго начала 
вела къ объективному единству истинной и всеобщей вѣры 
религіи, къ которому она постепенно подходитъ все ближе 
и ближе — Тогда прежде всего оказывается, что іудейская 
вѣра съ той церковной вѣрою, исторію которой мы хотимъ 
разсмотрѣть, совершенно не имѣетъ никакихъ точекъ сопри¬ 
косновенія, т. е. не стоитъ ни въ какомъ единствѣ по по¬ 
нятіямъ, хотя она ей непосредственно предшествовала и для 
основанія этой (христіанской) церкви дала физическій по¬ 

водъ. 
Іудейская вѣра, по своему первоначальному устройству, 

представляетъ изъ себя только совокупность статутарныхъ за¬ 
коновъ, на которыхъ основывается весь государственный 
образъ правленія, ибо, если какія-либо моральныя добавле¬ 
нія,—или въ самомъ началѣ или уже впослѣдствіи,—къ ней 
и прицѣпились,—то они безусловно относятся не къ іу- 

13 
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действу, какъ таковому. Послѣднее собственно не есть рели¬ 
гія, но только соединеніе толпы людей, которая,—такъ какъ 
вся она составляетъ одно особое племя,—сформировалась въ 
одинъ общій строй подъ политическими лишь законами и, 
значитъ, не сложилась въ церковь. — Скорѣе, оно должно 
было быть чисто свѣтскимъ государствомъ, такъ что, когда 
оно было разрываемо на части подъ внѣшними случайными 
воздѣйствіями, у него всегда оставалась (существенно при¬ 
сущая ему) вѣра, чтобы нѣкогда снова (при пришествіи 
Мессіи) возстановить его.—То, что это государственное уст¬ 
ройство имѣетъ въ своей основѣ теократію (очевидно, ари¬ 
стократію священниковъ или вождей, которые гордились 
инструкціями, получаемыми ими непосредственно отъ Бога) и, 
значитъ, и здѣсь почитается имя Бога, но здѣсь онъ является, 
только какъ міровой регентъ, не имѣющій никакихъ при¬ 
тязаній надъ совѣстью и на совѣсть, — это отнюдь еще не 
дѣлаетъ іудейство религіознымъ образомъ правленія. Доказа¬ 
тельства того, что послѣднимъ оно и не должно было быть,— 
ясны. Во первыхъ, всѣ его заповѣди такого рода, что на нихъ 
можно установить и политическій строй и онѣ предлагаются, 
какъ принудительные законы, ибо они касаются только 
внѣшнихъ дѣйствій. И хотя десять заповѣдей, если бы даже 
онѣ и не бітли преподаны публично, уже имѣютъ значеніе 
для разума, какъ этическія, но въ этомъ законодательствѣ 
онѣ даны не съ требованіемъ моральнаго образа мыслей 
при ихъ исполненіи (въ чемъ впослѣдствіи христіанство по¬ 
лагало свое главное дѣло), но были направлены только 
на внѣшнія отношенія. Это ясно уже изъ того, что, во 
вторыхъ, всѣ слѣдствія изъ исполненія или нарушенія 
этихъ заповѣдей, всякая награда, или наказаніе—ограничены 
только такими поступками, которые въ этомъ мірѣ могутъ 
быть вмѣнены каждому и даже сами они не имѣютъ отно¬ 
шенія къ этическимъ понятіямъ, такъ какъ въ обоихъ слу¬ 
чаяхъ они должны имѣть значеніе и для потомства, которое 
въ этихъ дѣлахъ и безчинствахъ не принимало никакого прак¬ 
тическаго участія. 

А это при политическомъ устройствѣ во всякомъ случаѣ 
можетъ быть только мѣрою благоразумія для того, чтобы 
создать себѣ послѣдователей, но въ этическомъ отношеніи 
противно всякой справедливости. А такъ какъ безъ вѣры въ 
будущую жизнь немыслима никакая религія, то іудейство, 
какъ такое, взятое въ своей чистотѣ, отнюдь не заключаетъ 
въ себѣ никакой религіозной вѣры. Это подтверждается еще 
и слѣдующимъ соображеніемъ. Едва-ли можно сомнѣваться 



въ томъ, что и евреи такъ же, какъ и другіе, даже самые 
грубые народы, не могли не имѣть вѣры въ будущую 
жизнь,—значитъ, должны были имѣть свое небо и свой 
адъ, ибо эта вѣра, въ силу всеобщихъ задатковъ человѣ¬ 
ческой природы, сама собой навязывается каждому. Слѣдо¬ 
вательно, навѣрное преднамѣренно было сдѣлано то, что 
законодатель этого народа,—хотя бы самъ онъ былъ пред¬ 
ставляемъ, какъ Богъ,—все таки не хотѣлъ имѣть ни ма¬ 
лѣйшаго отношенія къ будущей жизни. 

А это показываетъ, что онъ хотѣлъ основать только 
политическій, а не этическій общій строй. Но въ первомъ 
говорить о наградахъ и наказаніяхъ, которыя въ этой жизни 
не могутъ быть видимыми, было бы, среди всѣхъ другихъ 
предположеній, самымъ непослѣдовательнымъ и неразсчетли- 
вымъ пріемомъ. И, хотя и нельзя не сомнѣваться въ томъ, 
чтобы евреи впослѣдствіи, каждый для себя самого, не дѣ¬ 
лали извѣстной религіозной вѣры, которую они присоеди¬ 
няли къ членамъ своей статутарной вѣры, но все таки ни- 
нягда ни одинъ изъ нихъ не сдѣлалъ ничего, имѣющаго от¬ 
ношеніе къ законодательству іудейства. 

Въ третьихъ, оно было настолько далеко отъ этого, 
что іудейство той эпохи, когда оно стояло въ положеніи 
всеобщей церкви, или въ свое время создавало для себя 
эту всеобщую церковь,—исключало весь человѣческій родъ 
изъ своего общенія, считая себя особымъ народомъ, наро¬ 
домъ - избранникомъ Іеговы, который ненавидѣлъ всѣ другіе 
народы и поэтому былъ ненавидимъ каждымъ изъ нихъ. И 
при этомъ вѣра въ свое исключительное избраніе доходила у него 
до того, что этотъ народъ только себя одного, черезъ не¬ 
видимый образъ представляемаго имъ Бога, дѣлалъ всеоб¬ 
щимъ міродержцемъ. У большинства другихъ народовъ на¬ 
ходятъ, что ученіе ихъ вѣры сводится къ тому же и 
дѣлаетъ себя только подозрительнымъ черезъ почитаніе 
извѣстныхъ ему, подчиненныхъ, но могущественныхъ мень¬ 
шихъ боговъ политеизма. Ибо Богъ, который хочетъ только 
исполненія своихъ заповѣдей, для чего вовсе не требуется 
лучшаго моральнаго образа мыслей, есть все таки не то мо¬ 
ральное существо, понятіе о которомъ мы считаемъ необхо¬ 
димымъ для религіи. Это было бы еще возможно раньше, 
при вѣрѣ во многія такія могущественныя невидимыя су¬ 
щества, когда народъ представляетъ ихъ себѣ такъ, что 
они, при различіи своихъ департаментовъ, всѣ сходятся въ 
томъ, что удостаиваютъ своего благоволенія только того, кто 
всѣмъ сердцемъ прилежитъ къ добродѣтели, чѣмъ потомъ, 
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когда вѣра была посвящена только одному существу, но когда, 
главное дѣло видѣли въ механическомъ культѣ. 

Слѣдовательно, мы можемъ всеобщую церковную исторію, 
поскольку она должна составлять систему, начинать не 
иначе, какъ только съ начала христіанства. И это потому, 
что полное отрицаніе іудейства, изъ котораго оно возникло, 
было основано на совершенно новомъ принципѣ и произвела 
полную революцію въ ученіи вѣры. Тѣ усилія, которыя дѣ¬ 
лали первые учителя, или на первыхъ порахъ хотѣли дѣ¬ 
лать,—чтобы обѣ вѣры связать одною соединяющею руково¬ 
дящею нитью, причемъ они хотѣли считать и представлять 
новую вѣру только продолженіемъ старой, которая будто бы 
всѣ грядущія событія уже заключала въ себѣ, въ своихъ 
прообразахъ,—показывали слишкомъ ясно, что тогда у нихъ 
дѣло шло только о томъ, чтобы найти самыя подходящія 
средства для того, чтобы слишкомъ рѣзко не наткнуться на. 
его предразсудки. Уже послѣдовавшая отмѣна тѣлесной от¬ 
мѣтки (обрѣзанія),—которая для этого народа служила для 
того, чтобы совершенно обособить его отъ другихъ,—позво¬ 
ляетъ думать, что новая,—не на статутахъ старой и вообще- 
ни къ какимъ статутамъ не привязанная вѣра,—должна 
заключать въ себѣ одну для всего міра, а не только для 
единственнаго народа значимую религію. 

Слѣдовательно, изъ іудейства, но уже не изъ патріархаль¬ 
наго, безъ всякой чуждой примѣси, опиравшагося только на 
свое собственное политическое устройство (которое тогда уже 
очень сильно пошатнулось),—но изъ іудейства, къ которому 
примѣшалось вліяніе вѣры религіи, — которая мало-по¬ 
малу возникала изъ моральныхъ ученій, становившихся пу¬ 
бличными, когда до этого, прежде невѣжественнаго, народа 
дошла слишкомъ чужая (греческая) мудрость, которая пред¬ 
положительно содѣйствовала тому, чтобы прояснять поня¬ 
тіе добродѣтели и подъ давящимъ гнетомъ установленной 
вѣры подготовлять революцію, при случайномъ уменьшеніи 
власти священниковъ, подъ верховною властью народа, ко¬ 
торый равнодушно смотрѣлъ на всякую чужую народную 
вѣру,—изъ такого іудейства внезапно, хотя и не* безъ нѣ¬ 
которой подготовки, поднялось христіанство. 

Учитель евангелія провозгласилъ себя посланникомъ съ 
неба и, какъ достойный такого посланничества, призналъ* 
рабскую вѣру (въ богослужебные дни, формулы и обряды) 
за нѣчто, ничтожное въ себѣ, а моральную вѣру, которая 
одна только святитъ человѣка, «какъ отецъ вашъ на не¬ 
бесахъ, святъ есть» и черезъ доброе поведеніе жизни дока- 
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зьіваетъ свою истинность, объявилъ, какъ единственную 
душеспасительную,—потомъ ученіемъ и страданіями вплоть 
до незаслуженной и, вмѣстѣ съ тѣмъ, полной величія смертих), 
въ своемъ лицѣ далъ примѣръ, соотвѣтствующій первообразу 
единственно богоугодной человѣчности, и представляется снова 

!). Этою смертью его публичная исторія (которая поэтому 
и можетъ служить общимъ примѣромъ для подражанія') и 
кончается. Приложенная къ ней, какъ дополненіе, болѣе та¬ 
инственная и совершившаяся только передъ глазами близ¬ 
кихъ ему лицъ исторія его воскресенія и вознесенія на небо 
(а это, если смотрѣть на эти событія, только какъ на идеи 
разума, обозначаетъ собою начало новой жизни и восшест¬ 
вія на мѣсто блаженства, т. е. общенія со всѣми добрыми) 
не можетъ, безъ ущерба для ея историческаго достоинства, 
быть использована для религіи въ предѣлахъ только разума. 
И не потому только, что это историческій разсказъ (ибо то¬ 
же представляетъ изъ себя все предшествующее), но потому, 
что она, понимаемая буквально, такое понятіе, которое, хотя 
оно и очень соотвѣтствуетъ чувственному способу пред¬ 
ставленія людей, очень обременяетъ разумъ ихъ вѣрою въ 
будущее, а именно: принимаетъ понятіе о матеріальности вся¬ 
каго существа въ мірѣ, какъ понятіе матеріализма личносно- 
сти человѣка (психологическаго), которая существуетъ только 
подъ условіемъ того-же самаго тѣла, какъ и настоящаго въ 
мірѣ вообще (космологическаго), которое по этому принципу не 
можетъ быть никакимъ другимъ, какъ только пространствен¬ 
нымъ. По сравненію съ этимъ гипотеза спиритуализхма разум¬ 
ныхъ существъ міра, гдѣ тѣло остается мертвымъ въ землѣ 
и та же самая личность остается все таки живою, гдѣ чело¬ 
вѣкъ по духу (въ своемъ нечувственномъ качествѣ) можетъ 
подняться въ жилище блаженныхъ безъ того, чтобы перене¬ 
стись въ какое-либо мѣсто въ безконечномъ пространствѣ, 
которое окружаетъ землю (и которое мы называемъ небомъ),— 
была бы болѣе пріемлемою для разума,—не только въ виду не¬ 
возможности сдѣлать понятною для себя мыслящую матерію, 
но, главнымъ образомъ, въ виду случайности, которой под¬ 
вергается наше существованіе послѣ смерти,—того, что оно 
должно покоиться на общемъ сочетаніи извѣстнаго комка 
матеріи въ извѣстной формѣ, тогда какъ ее можно было бы 
мыслить, какъ устойчивость простой субстанціи, какъ осно¬ 
ванной на ея природѣ.—Но при послѣднемъ (предположе¬ 
ніи спиритуализма) разумъ какъ не можетъ находить ин¬ 
тереса въ томъ, что тѣло, которое, какъ-бы очищено оно ни 
было, все таки (если личность покоится на тожествѣ его) дол¬ 
жно состоять всегда изъ того-же вещества, которое создаетъ 
базисъ его организаціи и которое она даже при жизни ни¬ 
когда дѣйствительно не любила, и тащить его съ собой въ 
вѣчность,—такъ и нельзя сдѣлать для себя понятнымъ, какъ 
можетъ быть известковая земля, изъ которой оно состоитъ, 
въ небѣ, т. е. въ другой области міра, гдѣ предположительно 
какая-нибудь другая матерія можетъ быть условіемъ сущест¬ 
вованія и сохраненія живого существа. 
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вернувшимся, на небо, съ котораго онъ сошелъ, когда онъ 
свою послѣднюю волю (какъ-бы свой завѣтъ) оставилъ въ 
своихъ словахъ. 

Что-же касается силы воспоминаній объ его заслугѣ* 
ученіи и примѣрѣ, то можно сказать, «что онъ (идеалъ 
богоугодной человѣчности) тѣмъ не менѣе остается съ сво¬ 
ими учениками до конца міра». 

Это ученіе, которое, если бы дѣло шло объ исторіи 
вѣры, объ его происхожденіи и, можетъ быть, сверхъземномъ 
достоинствѣ его личности, должно нуждаться въ подтвержде¬ 
ніи черезъ чудо, но которое, какъ относящееся только къ 
моральной душу улучшающей вѣрѣ, можетъ обойтись безъ 
всѣхъ такихъ доказательствъ своей истины,— въ священной 
книгѣ сопровождается еще чудесами и тайнами, обнародо¬ 
ваніе которыхъ въ свою очередь тоже чудо и, какъ такое* 
требуетъ историческаго удостовѣренія, а это не можетъ быть 
документировано иначе, какъ только черезъ ученость и безъ 
нея не можетъ быть установлено по своему значенію и 
смыслу. 

Но всякая вѣра, которая, какъ вѣра историческая, осно¬ 
вывается на книгахъ, нуждается для своего удостовѣренія 
въ ученой публикѣ. Т. е. надо, чтобы ее было можно 
какъ-бы контролировать черезъ писателей, какъ современни¬ 
ковъ, которые не возбуждаютъ никакого подозрѣнія въ осо¬ 
бомъ уговорѣ съ первыми распространителями ея и связь 
которыхъ съ нашимъ теперешнимъ писательствомъ сохра¬ 
няется непрерывно. Но чистая вѣра разума въ такой фак¬ 
тической доказательности не нуждается, а доказываетъ сама 
себя. 

Во время той революціи въ народѣ, которая происходила^ 
не только среди евреевъ, но распространялась даже въ ихъ 
собственномъ краю (въ римскомъ народѣ), была уже такая 
ученая публика, отъ которой къ намъ дошла и исторія 
тогдашняго времени, поскольку дѣло касается событій въ 
политическомъ управленіи, черезъ непрерывный рядъ писа¬ 
телей. 

И этотъ народъ, хотя онъ мало заботился о религіозной 
вѣрѣ своихъ не римскихъ подданныхъ, отнюдь не былъ не¬ 
вѣрующимъ по отношенію къ совершившемуся чуду, прои¬ 
сходившему предъ нимъ публично. Но они, какъ совре¬ 
менники, ничего не упоминаютъ ни объ этой, ни какой- 
либо другой публично-совершавшейся революціи, которая 
происходила бы среди подчиненнаго имъ народа (въ религі¬ 
озномъ отношеніи). Только позднѣе,—больше, чѣмъ на одинъ 
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человѣческій возрастъ,—они занялись разслѣдованіемъ осо¬ 
бенностей этой, до тѣхъ поръ остававшейся имъ неизвѣстною, 
перемѣны вѣры (которая совершалась не безъ публичнаго 
движенія). Но въ ихъ собственныхъ анналахъ мы не должны 
искать исторіи ея перваго начала. 

Съ этого момента вплоть до того времени, когда хри¬ 
стіанство само для себя создало свою ученую публику, исто¬ 
рія его темна и, слѣдовательно, для насъ остается неизвѣст¬ 
нымъ, какое вліяніе его ученіе производило на моральность 
его религіозныхъ единомышленниковъ,—-были ли первые хри¬ 
стіане дѣйствительно морально лучшими людьми, или людьми 
обычной мѣрки. Но съ тѣхъ поръ, какъ христіанство дало 
и ученую публику или, по крайней мѣрѣ, вступило въ ея 
общіе ряды, зрѣетъ и его исторія. Но ее отнюдь нельзя ре¬ 
комендовать, поскольку дѣло касается благодѣтельнаго воз¬ 
дѣйствія, котораго по всей справедливости можно было бы 
ожидать отъ моральной религіи. 

Какъ мистическая мечтательность отшельнической и мо¬ 
нашеской жизни и превозношеніе святости безбрачнаго со¬ 
стоянія сдѣлали огромное число людей безполезными для 
жизни,—какъ соединенныя съ этимъ мнимыя чудеса дер¬ 
жали народъ въ тяжкихъ оковахъ подъ гнетомъ слѣпаго 
суевѣрія,—какъ въ посягающей на свободныхъ людей іе¬ 
рархіи поднялся страшный голосъ правовѣрности изъ 
устъ притязательныхъ, будто - бы исключительно призван¬ 
ныхъ истолкователей писанія и христіанскій міръ изъ-за 
споровъ о вѣрѣ (въ которыхъ, если не призывать въ истол¬ 
кователи чистаго разума, безусловно нельзя установить ни¬ 
какого общаго едиаогласія) раздѣлился на ожесточенныя 
враждебныя партіи,—какъ на востокѣ, гдѣ само государство 
въ самомъ смѣшномъ видѣ было захвачено статутами вѣры 
священниковъ и поповства, вмѣсто того, чтобы держать ихъ 
въ тѣсныхъ рамкахъ только учащаго сословія (изъ котораго 
они всегда склонны переходить въ сословіе правящее),—какъ, 
говорю я, это государство въ концѣ концовъ самымъ неиз¬ 
бѣжнымъ образомъ должно было стать добычею внѣшнихъ 
враговъ, что напослѣдокъ должно было положить конецъ 
господствующей вѣрѣ,—какъ на западѣ, гдѣ вѣра взошла 
на свой собственный тронъ, независимый отъ мірской власти, 
притязательный намѣстникъ Бога поколебалъ и сдѣлалъ без¬ 
сильнымъ гражданскій порядокъ и науки (которыя тотъ под¬ 
держивалъ),—какъ обѣ христіанскія части міра,—подобно 
растеніямъ и животнымъ, которыя отъ болѣзни близки къ 
своему разрушенію и приманиваютъ разрушающихъ ихъ ин- 
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варваровъ;—какъ въ послѣдней—духовный верховный по¬ 
велитель церкви властвовалъ надъ королями и наказывалъ 
ихъ, какъ дѣтей, волшебнымъ жезломъ своего угрожающаго 
отлученія, чтобы поднять ихъ на внѣшнія войны въ дру¬ 
гихъ частяхъ свѣта, истребляющія мѣстное населеніе (кре¬ 
стовые походы), на вражду другъ къ другу, на возмущеніе 
подданныхъ противъ правительства и на кровожадную не¬ 
нависть противъ иначе думающихъ сотоварищей одного и 
того же всеобщаго, такъ называемаго, христіанства;—какъ 
все еще заставляетъ опасаться выступленій, подобныхъ 
этимъ раздорамъ, которые и теперь, только ради полити¬ 
ческихъ интересовъ, сдерживаются отъ насильственныхъ про¬ 
явленій, корень которыхъ таится въ нѣдрахъ деспотически- 
повелѣвающей церковной вѣры;—вотъ исторія христіанства 
(которая, поскольку она была построена на исторической 
вѣрѣ, и не могла сложиться какъ-нибудь иначе). 

Когда ее, какъ общую картину, обнимаютъ однимъ взгля¬ 
домъ, то вполнѣ можно оправдать восклицаніе: Тапіит ге- 
Іідіо роіиіі зиаЛеге таіогит (для столь многихъ не¬ 
счастій могла дать поводъ религія). — Тогда какъ съ ея 
основанія всегда досточно ясно сіяла та мысль, что у нея 
не можетъ быть другого истиннаго намѣренія, кромѣ того, 
чтобы ввести чистую вѣру религіи, въ нѣдрахъ которой не 
можетъ быть никакихъ спорныхъ мнѣній. 

Но вся эта сутолока, которая потрясла и раздвоила чело¬ 
вѣческій родъ, произошла только отъ предрасположенія чело¬ 
вѣческой природы, которое при началѣ должно служить для 
интродукціи послѣдней, а именно: для того, чтобы націю, 
привыкшую къ старой исторической вѣрѣ, опираясь на ея 
собственные предразсудки, выиграть для новой и впослѣдствіи 
сдѣлать ее фундаментомъ для всеобщей міровой религіи. 

Если бы меня спросили, какое время во всей, до сихъ 
поръ извѣстной, церковной исторіи было наилучшимъ,—то я 
отнюдь бы не сомнѣвался сказать: это—настоящее время,— 
если зерно истинной религіозной вѣры—такъ, какъ оно те¬ 
перь заложено въ христіанствѣ, хотя и отдѣльными лицами, но 
публично,—будетъ безпрепятственно развиваться все дальше 
и дальше, чтобы отъ безпрерывнаго приближенія къ ней 
всѣ люди могли ожидать навсегда объединяющейся церкви, 
которая создаетъ видимое представленіе (схему) невидимаго 
царства Божьяго на землѣ.—Въ дѣлахъ, которыя по своей 
природѣ должны быть моральными или улучшающими душу, 
разумъ, высвобождающійся изъ подъ гнета произвола, ис- 
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толкователь постоянно освобождающей отъ закона вѣры, во 
всѣхъ странахъ нашей части свѣта, среди истинныхъ почи¬ 
тателей религіи вообще (хотя и не вездѣ публично), во 
первыхъ, принимаетъ за правило справедливую умѣренность 
въ притязаніяхъ на все, что называется откровеніемъ. Никто 
не можетъ оспаривать даже возможности писанія, которое, 
по своему практическому содержанію, заключаетъ въ себѣ 
чисто божественное, и на него можно (именно въ отношеніи 
того, что въ немъ есть историческаго) дѣйствительно смот¬ 
рѣть, какъ на божественное откровеніе. Точно также соеди¬ 
неніе людей въ одну религію невозможно безъ священной 
книги и основанной на ней церковной вѣры. Безъ этого нельзя 
его осуществить и сдѣлать его устойчивымъ. И, такъ какъ,— 
судя по тому, въ какомъ положеніи находится въ настоящее 
время человѣческое проникновеніе, едва ли кто-нибудь будетъ 
ждать новаго откровенія, вводимаго черезъ чудеса, — было 
бы самымъ разумнымъ и справедливымъ пользоваться этою 
книгою, разъ она уже существуетъ,для церковнаго употреб¬ 
ленія и не ослаблять ея значенія безполезными и произволь¬ 
ными нападеніями, но при этомъ никому нс навязывать 
вѣры въ нее, какъ въ нѣчто, необходимое для блаженства. 

Второе правило таково, что, — такъ какъ священная 
исторія, которая сообразуется только съ надобностями цер¬ 
ковной вѣры, сама по себѣ не можетъ и не должна имѣть 
безусловно никакого вліянія на воспріятіе моральныхъ мак¬ 
симъ, а должна быть дана только для живого изображенія 
истиннаго объекта (добродѣтели, стремящейся къ свя¬ 
тости),—то она всегда должна быть излагаема и объ¬ 
ясняема, какъ нѣчто, имѣющее своею цѣлью моральное, но 
при этомъ заботливо и (такъ какъ главнымъ образомъ за¬ 
урядный человѣкъ имѣетъ въ себѣ постоянное предрасполо¬ 
женіе переходить къ пассивной х) вѣрѣ) неоднократно дол- 

*) Одна изъ причинъ этого предрасположенія лежитъ въ 
томъ охранительномъ принципѣ, что ошибки религіи, въ 
которой я былъ рожденъ и воспитанъ, изученіе которой не 
зависѣло отъ моего выбора и въ которой своими собствен¬ 
ными сужденіями я ничего измѣнить не могу, должны быть 
поставлены не на мой счетъ, но на счетъ моихъ воспи¬ 
тателей, или публично назначеннаго для этого учителя. Въ 
то-же время это основа и того, почему не легко даютъ одоб¬ 
реніе человѣку при публичной перемѣнѣ имъ религіи,— къ 
чему, конечно, присоединяется еще и другая (глубже лежа¬ 
щая) основа, т. е. неувѣренность, которую каждый въ себѣ 
чувствуетъ, какая вѣра (среди историческихъ) есть настоящая, 
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жна внушать, что истинная религія состоитъ не въ знаніи 
или исповѣданіи того, что Богъ дѣлаетъ или сдѣлалъ для 
нашего спасенія, но въ томъ, что мы сами должны дѣлать, 
чтобы стать достойными этого. А это никогда не можетъ 
быть ничѣмъ другимъ, какъ только тѣмъ, что для себя 
и въ себѣ имѣетъ несомнѣнное безусловное значеніе. 
Только это дѣлаетъ насъ угодными Богу и въ необходимости 
этого каждый человѣкъ долженъ быть вполнѣ увѣренъ и безъ 
всякой богословской учености.—Это долгъ правителя: не 
мѣшать тому, чтобы эти правила стали публичными. Но 
было бы слишкомъ смѣло и падало бы на личную отвѣт¬ 
ственность каждаго: вторгаться при этомъ въ ходъ божествен¬ 
наго провидѣнія и покровительствовать извѣстнымъ церковнымъ 
ученіямъ, которыя въ лучшемъ случаѣ имѣютъ за себя только 
вѣроятность, приданную имъ учеными, и такимъ образомъ под¬ 
вергать искушенію совѣстливость подданыхъ черезъ предло¬ 
женіе или отказъ въ извѣстной гражданской, въ другихъ 
случаяхъ для каждаго открытой, выгодѣ г), что,—если и не 

такъ какъ находятъ совершенно ненужнымъ обратить вни¬ 
маніе на то, что это вездѣ и всюду только моральная ре¬ 
лигія. 

1) Если правительство не хочетъ считать за принуди¬ 
тельность совѣсти то, что оно запрещаетъ только публично 
высказывать свои религіозныя мнѣнія, такъ какъ оно ни¬ 
кому не можетъ воспрепятствовать про себя втайнѣ думать 
о томъ, что онъ находитъ хорошимъ,—то обыкновенно это 
вызываетъ шутки и заставляетъ говорить, что это вовсе не 
какая-нибудь дарованная свобода, ибо и безъ того этому нельзя 
воспрепятствовать. Но то, чего не можетъ сдѣлать высшая 
свѣтская власть, можетъ сдѣлать духовная, а именно: запре¬ 
тить мышленіе и фактически воспрепятствовать ему. Такую 
принудительность, а именно: запрещеніе даже думать иначе, 
чѣмъ предписано,—она пытается наложить даже на могу¬ 
щественныхъ представителей свѣтской власти.—Ибо въ виду 
предрасположенія людей къ богослужебной вѣрѣ въ духѣ 
крѣпостной зависимости,—которую они не только ставятъ 
выше моральной (черезъ соблюденіе своихъ обязанностей 
вообще служить Богу), но склонны придавать ей величайшую, 
даже единственную, всѣ другіе недостатки возмѣщающую 
важность,—для хранителей правовѣрія, какъ пастырей душъ, 
всегда очень легко нагнать на свое стадо такой благочести¬ 
вый ужасъ предъ малѣйшимъ уклоненіемъ отъ извѣстныхъ 
положеній вѣры, основанныхъ на исторіи, и даже предъ вся¬ 
кимъ ея изслѣдованіемъ, что пасомые перестаютъ довѣрять 
себѣ и даже въ мысляхъ не дозволяютъ себѣ сомнѣнія противъ 
навязанныхъ имъ положеній, ибо это было бы почти то-же, 
что открывать ухо для злого духа. Это правда, что надо 
только захотѣть осмѣлиться, чтобы освободиться отъ этого 
гнета (чего не бываетъ при государственномъ отношеніи къ 
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принимать въ счетъ тотъ ущербъ, который въ данномъ слу¬ 
чаѣ черезъ это наносится священной свободѣ,—едва ли можетъ 
создать для государства добрыхъ гражданъ. Каждый изъ тѣхъ, 
которые вызываются препятствовать такому свободному раз¬ 
витію божественнаго задатка къ улучшенію міра, или пред¬ 
лагаютъ такія мѣры,—пусть, призвавъ на свѣтъ свою совѣсть, 
подумаетъ о томъ, хочетъ ли онъ взять на себя отвѣтствен¬ 
ность за все то зло, которое можетъ возникнуть изъ такихъ 
насильственныхъ вторженій, подъ давленіемъ которыхъ на 
долгое время задержится постояное движеніе впередъ къ 
добру, намѣченное въ планахъ мірового правленія, и даже, 
можетъ быть, даетъ толчокъ къ движенію въ обратномъ на¬ 
правленіи, хотя онъ никогда не можетъ совершенно остано¬ 
вить этого движенія никакою человѣческою силою и ни¬ 
какими учрежденіями. 

Наконецъ, царство небесное, поскольку дѣло касается 
руководящихъ плановъ провидѣнія, въ этой исторіи не остается 
всегда на какомъ-то одномъ опредѣленномъ пунктѣ времени,— 
представляется въ приближеніи къ нему, никогда не пре¬ 
кращающемся, и въ его наступленіи (пришествіи). 

Это возможно истолковывать, какъ символическое пред¬ 
ставленіе, имѣющее своею цѣлью только большее оживленіе 
надежды и мужества, и стремленія къ этому, хотя этотъ 
историческій разсказъ есть еще и предсказаніе (подобное 
предсказаніямъ въ книгахъ Сивиллы) объ завершеніи этого 
великаго измѣненія въ мірѣ, въ картинѣ видимаго царства 
Божія на землѣ (подъ управленіемъ его, вновь нисходящаго 
замѣстителя и намѣстника), и присоединяетъ ученіе о томъ 
блаженствѣ, которое подъ нимъ—послѣ выдѣленія и изгнанія 
мятежниковъ, которые еще разъ попытаются оказать ему 
сопротивленіе,—должны вкусить еще здѣсь, на землѣ, вмѣстѣ 
съ совершеннымъ уничтоженіемъ послѣднихъ и ихъ предводи- 

публичнымъ исповѣданіямъ вѣры). Но это пожеланіе есть 
именно то, которое внутри человѣка сдвигаетъ всѣ засовы. 
Но и это истинное угнетеніе совѣсти, хотя и оно достаточно 
скверно (такъ какъ оно ведетъ къ внутреннему лицемѣрію), 
все таки не такъ скверно, какъ препятствіе внѣшней свободѣ 
вѣры, ибо первое, при успѣхахъ моральной проницательно¬ 
сти и при сознаніи своей свободы, изъ которыхъ только и 
можетъ возникнуть истинное уваженіе къ долгу, постоянно 
должно само собой ослабѣвать,—а второе, внѣшнее, напро¬ 
тивъ, мѣшаетъ всѣмъ успѣхамъ свободной воли въ этичес¬ 
комъ общеніи вѣрующихъ, которое создаетъ сущность истин¬ 
ной церкви, и совершенно подчиняетъ форму его вполнѣ по¬ 
литическимъ предписаніямъ. 
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теля (въ Апокалипсисѣ), и такимъ образомъ конецъ міра 
даетъ заключеніе исторіи. Учитель евангелія показалъ 
своимъ ученикамъ царство Божье на землѣ только съ бле¬ 
стящей, возвышающей душу моральной стороны, а именно: 
какъ достоинство быть гражданами божественнаго государ¬ 
ства,—не только для того, чтобы самимъ до этого достигнуть, 
но и для того, чтобы съ другими единомышленниками и, 
если возможно, со всѣмъ человѣческимъ родомъ соединиться 
тамъ. Что же касается того блаженства,—которое составляетъ 
другую часть неизбѣжныхъ человѣческихъ желаній,—то онъ 
заранѣе предсказалъ имъ, что въ ихъ земной жизни они не 
могутъ дѣлать никакихъ разсчетовъ на него. Онъ, скорѣе, 
поучалъ ихъ тому, чтобы приготовить ихъ къ великимъ 
печалямъ и къ великимъ пожертвованіямъ. Но къ этому 
(ибо полнаго отреченія отъ физическаго элемента въ блажен¬ 
ствѣ человѣка, пока онъ существуетъ, предполагать нельзя) 
онъ прибавлялъ: «радуйтесь и утѣшайтесь тѣмъ, что бу¬ 
детъ вамъ воздано на небѣ». 

Приведенное дополненіе въ исторіи церкви, которое ка¬ 
сается ея будущаго и ея послѣдней судьбы, представляетъ 
ее въ концѣ концовъ, какъ торжествующую церковь, 
т. е., послѣ побѣды надъ всѣми препятствіями, увѣнчанною 
блаженствомъ еще здѣсь на землѣ. — Расторженіе добраго и 
злого, которое, во время движенія церкви впередъ къ ея со¬ 
вершенству, не могло быть совмѣстимо съ этой ея цѣлью 
(ибо смѣшеніе обоихъ другъ съ другомъ было для этого 
прямо необходимо,—отчасти для того, чтобы для первой слу¬ 
жить точильнымъ камнемъ, отчасти для того, чтобъ и дру¬ 
гихъ черезъ ея примѣръ отвлекать отъ злого), — предста¬ 
вляется, но полномъ завершеніи божественнаго государства, 
какъ его послѣднее слѣдствіе. Здѣсь къ этому присоединится 
и послѣднее доказательство ея крѣпости, какъ силы, — ея 
побѣда надъ всѣми внѣшними врагами, которые также раз¬ 
сматриваются, какъ существующіе въ государствѣ (въ 
царствѣ ада), чѣмъ тогда и оканчивается вся земная жизнь, 
ибо послѣдній врагъ (добраго человѣка), смерть, упраздняется 
и для обѣихъ сторонъ, — одной для блага, другой для ги¬ 
бели, — начинается безсмертіе, форма церкви сама растор¬ 
гается, намѣстникъ на землѣ вступаетъ въ одинъ классъ съ 
тѣми людьми, которые возвысились до него, какъ граждане 
неба, и такимъ образомъ Богъ есть все во всемъ х). 

х) Это выраженіе (если оставляютъ въ сторонѣ таинст¬ 
венное, выходящее за всѣ границы возможнаго опыта, имѣю- 
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Это представленіе историческаго разсказа о потомствѣ, 
которое само по себѣ не есть исторія, — прекрасный идеалъ, 
осуществляемый черезъ введеніе истинной всеобщей религіи 
въ вѣрѣ предвидимой міровой эпохи до ея полнаго осу¬ 
ществленія,—хотя мы не можемъ смотрѣть на него назадъ, 
какъ на нѣчто эмпирическое, до его осуществленія, но кото¬ 
рый мы можемъ видѣть только впереди въ постоянномъ 
движеніи и въ приближеніи къ высшему, возможному на землѣ 
благу (въ чемъ нѣтъ ничего мистическаго, но все естественно 
сводится на моральную почву), т. е. дѣлать для этого при¬ 
готовленія. Пришествіе антихриста, хиліазмъ, оглашеніе бли¬ 
зости конца міра—передъ разумомъ могутъ принимать свое 
доброе символическое значеніе, и послѣдній представляетъ 
(такъ-же, какъ и конецъ жизни, — близко или далеко) 
здѣсь не предвидимое заранѣе событіе, а только очень хо¬ 
рошо выражаетъ необходимость всегда быть въ готовности 
къ этому и на дѣлѣ (если этому символу придаютъ интел¬ 
лектуальный смыслъ) всегда смотрѣть на себя, какъ на 
призванныхъ гражданъ божественнаго (этическаго) государ¬ 
ства. «Когда-же приходитъ царствіе Божіе?»—«Царствіе Божіе 
приходитъ не въ видимомъ образѣ. И нельзя сказать: вотъ 
оно здѣсь, или вотъ оно тамъ. Поэтому знайте, что 
царствіе Божіе внутри васъ есть» *). (Лука, 17, 21—22). 

щее отношеніе только къ священной исторіи человѣчества и 
для насъ, слѣдовательно, не имѣющее никакого практиче¬ 
скаго значенія),—должно быть понимаемо такъ, что истори¬ 
ческая вѣра—нуждается въ священной книгѣ, какъ въ помо¬ 
чахъ для человѣка, но именно черезъ это мѣшаетъ единству 
и всеобщности церкви, которая должна сама прекратиться и 
перейти въ чистую, для всего міра одинаково освѣщающую 
вѣру религіи,—надъ чѣмъ мы теперь должны усердно рабо¬ 
тать, черезъ дѣятельное развитіе религіи чистаго разума и 
освобожденіе отъ этихъ прежнихъ, теперь уже ненужныхъ 
покрововъ. Религія разума не уничтожаетъ ея (ибо можетъ 
быть она всегда будетъ нужна и полезна, какъ вспомогатель¬ 
ное средство), но можетъ уничтожить. Здѣсь имѣется въ виду 
только внутренняя крѣпость чистой моральной вѣры. 

1) Здѣсь царствованіе Божіе представляется не какъ осо¬ 
бый союзъ (не какъ мессіанское), но какъ моральный союзъ 
(какъ познаваемое только черезъ разумъ). Первое (гедпит 
йіѵіпит расііііит) должно извлекать свое доказательство изъ 
исторіи и тогда оно будетъ дѣлиться на мессіанское царство 
по ветхому и по новому союзу. Теперь замѣчательно то, что 
почитатели перваго (евреи)—считаютъ себя все таки тако¬ 
выми, хотя они и разсѣяны по всему свѣту, тогда какъ дру¬ 
гихъ товарищей по религіи обыкновенно ихъ вѣра сливаетъ 
съ вѣрою народа, въ которомъ они разсѣяны. Этотъ фе- 
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ОБЩЕЕ ЗАМѢЧАНІЕ. 

Во всѣхъ видахъ вѣры, которые относятся къ религіи, 
изслѣдованіе, за ихъ внутренними свойствами, неизбѣжно 
наталкивается на тайну, т. е. на нѣчто священное, кото¬ 
рое, хотя оно каждому въ отдѣльности извѣстно, но 
извѣстно не публично, т. е. не можетъ стать достояніемъ 
всѣхъ. Какъ нѣчто священное, оно должно быть мораль- 

номенъ многимъ кажется настолько удивительнымъ, что 
они не считаютъ его возможнымъ объяснить по обычному 
ходу природы, но смотрятъ на него, какъ на чрезвычайное 
установленіе для особаго божественнаго намѣренія. Но на¬ 
родъ, который имѣетъ письменную религію (священныя книги), 
никогда не сливается въ одной вѣрѣ съ такимъ, который 
(какъ римское государство) ничего подобнаго не имѣетъ, а 
имѣетъ только обычаи. И эта вѣра рано или поздно соз¬ 
даетъ прозелитовъ. Поэтому и іудеи, послѣ плѣна вавилон¬ 
скаго, когда, какъ кажется, ихъ священныя книги въ первый 
разъ стали публичнымъ чтеніемъ, уже никогда не были об¬ 
виняемы въ предрасположеніи идти за чужими богами. И 
вмѣстѣ съ тѣмъ александрійская культура, которая тоже 
должна была имѣть на нихъ вліяніе, могла оказать благо¬ 
пріятное вліяніе на нихъ въ томъ, чтобы создать для ихъ 
религіи систематическую форму. Такъ и парсы, приверженцы 
религіи Зороастра, до сихъ поръ сохраняютъ свою вѣру, не¬ 
смотря на ихъ разсѣяніе, потому что ихъ дестуры *) имѣ¬ 
ли Зендавесту. Напротивъ, индусы, которые подъ именемъ 
цыганъ, разсѣяны тамъ и здѣсь, такъ какъ они происходили 
изъ подонковъ народа (паріи, которымъ было даже запре¬ 
щено читать ихъ священныя книги), не избѣжали смѣшенія 
съ другими вѣрами. Но то, что евреи сами по себѣ все таки не 
могли осуществить, то сдѣлали христіанская и позднѣе маго¬ 
метанская религія, особенно первая, потому что онѣ уже пред¬ 
полагали іудейскую вѣру и относящіяся къ ней священныя 
книги (хотя послѣдняя выдавала ихъ за нѣчто искаженное). 
Евреи у вышедшихъ шъ нихъ христіанъ всегда могли вновь 
найти свои старые документы, если только они въ своихъ стран¬ 
ствованіяхъ, гдѣ способность читать ихъ и поэтому охота владѣть 
ими очень часто могла въ нихъ погаснуть, удерживали въ 
себѣ воспоминаніе, что они прежде когда-то ихъ имѣли. По¬ 
этому внѣ упомянутыхъ странъ не встрѣчаютъ евреевъ,— 
исключая очень немногихъ на Малабарскомъ берегу и 
нѣкоторыхъ общинъ въ Китаѣ (изъ которыхъ первые съ 
своими единовѣрцами въ Аравіи могли быть въ постоян¬ 
ныхъ торговыхъ сношеніяхъ), хотя нельзя сомнѣваться въ 
томъ, что они не могли быть многочисленными въ тѣхъ бо¬ 
гатыхъ странахъ, и, въ виду полнаго отсутствія всякаго 
сродства ихъ вѣры съ тамошними формами вѣрованій, должны 

*) Десшуръ персидское слово буквально: „изъ дороги",—обо¬ 
значаетъ высшій по рангу классъ персидскаго священства. 
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нымъ, слѣдовательно, предметомъ разума,—и внутреннимъ 
образомъ можетъ быть признано достаточнымъ для практи¬ 
ческаго примѣненія. Но, какъ нѣчто тайное, все таки оно 
недостаточно для теоретическаго примѣненія, ибо въ такомъ 
случаѣ оно должно было бы быть доступнымъ каждому и, 
слѣдовательно, быть извѣстнымъ и внѣшнимъ, т. е. публич¬ 
нымъ образомъ. 

Вѣру въ нѣчто, на что мы все таки вмѣстѣ съ тѣмъ 
должны смотрѣть, какъ на священную тайну, мы можемъ 
представлять: или какъ божественно-данную, или какъ 
вѣру чистаго разума. Не чувствуя за собою большей не¬ 
обходимости принудительно признавать первую, мы сдѣлали 
для себя максимою: держаться послѣдней. Чувства еще не 
познанія и, слѣдовательно, не объясняютъ никакой тайны. 
И, такъ какъ тайна имѣетъ отношеніе къ разуму, но 
все таки не можетъ имѣть всеобщей сообщаемости, то ее 
слѣдуетъ (если она такова) каждому искать только въ своемъ 
собственномъ разумѣ. 

Невозможно а ргіогі и объективно рѣшать, бываютъ-ли 
такія тайны или нѣтъ. Мы, слѣдовательно, должны непо¬ 
средственно искать во внутреннемъ, въ субъективномъ на¬ 
шемъ моральномъ задаткѣ, чтобы увидѣть, находятся-ли въ 
насъ таковыя. Но мы не можемъ причислять къ священ¬ 
нымъ тайнамъ для насъ—основы моральнаго, которыя, хотя 
онѣ и могутъ быть объявлены публично, но причина ихъ 
намъ не дается. Это то, что дается намъ для познанія, 
но что неспособно къ публичному оглашенію. Такъ и сво- 

были дойти до полнаго забвенія своей. Строить назидатель¬ 
ныя соображенія относительно живучести еврейскаго народа 
съ его религіею, среди такихъ, для него неблагопріятныхъ 
условій жизни, — это очеьнь неудачная попытка, такъ какъ 
каждая изъ двухъ частей при этомъ думаетъ вести свой 
собственный счетъ. Одна—въ живучести народа, къ которому 
она принадлежитъ, и въ чистотѣ своей старой вѣры, которая, 
несмотря на разсѣяніе среди столь многихъ различныхъ 
народовъ, осталась несмѣшанною съ другими,—видитъ дока¬ 
зательство особаго благого провидѣнія, сберегающаго ихъ 
для будущаго зѳмнаго царства. Другая не видитъ въ этомъ 
ничего другого, кромѣ предостерегающихъ руинъ раз¬ 
рушеннаго, противодѣйствующаго наступающему небесному 
царству государства, которое будто бы всегда имѣетъ особое 
предназначеніе въ судьбахъ промысла, отчасти для того, 
чтобы сохранить въ памяти старое предсказаніе объ Мессіи, 
имѣющемъ выйти изъ этого народа, а отчасти для того, чтобы 
свыше установить на немъ примѣръ карающей справедли¬ 
вости, ибо они упорнымъ образомъ хотѣли сдѣлать изъ него 
политическое, а не моральное понятіе. 
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бода, свойство, которое человѣку становится извѣстнымъ 
изъ опредѣляемости его произвола черезъ безусловно мораль¬ 
ный законъ, не есть тайна, ибо ея познаніе можетъ быть 
каждому сооогщено, но неизслѣдимая основа этого свойства— 
тайна, ибо она намъ не дана для познанія. Но именно эта 
свобода есть единственно то, что, если оно примѣняется къ 
послѣднему объекту практическаго разума, къ реализаціи 
идей послѣдней моральной конечной цѣли,—неизбѣжно при¬ 
водитъ насъ къ священнымъ тайнамъ 1). Такъ какъ чело¬ 
вѣкъ не можетъ самъ реализировать идею высшаго блэга, 
соединенную съ чисто моральнымъ образомъ мысли (не только 
со стороны относящагося къ ней блаженства, но и со сто¬ 
роны необходимаго объединенія людей для общей цѣли), хотя 
воздѣйствовать на это входитъ въ его долгъ,—то онъ чув¬ 
ствуетъ себя принужденнымъ къ вѣрѣ въ содѣйствіе или въ 

*) Такъ, причина всеобщей тяжести всякой матеріи въ 
мірѣ—для насъ неизвѣстна, до такой степени, что можно 
думать и такъ, что она никогда не можетъ быть познана 
нами, ибо уже понятіе о ней предполагаетъ первую и безу¬ 
словно ей самой присущую движущую силу. Но она все 
таки не тайна, но можетъ быть сдѣлана понятною для 
каждаго, такъ какъ ея законъ достаточно извѣстенъ. Еслп 
Ньютонъ представляетъ ее, какъ-бы божественное вездѣ¬ 
присутствіе въ явленіи (іотпіргаезепЫа рЪаепотепоп), то это 
еще не попытка объяснить ее (ибо существованіе Бога 
въ пространствѣ заключаетъ въ себѣ противорѣчіе). Но все- 
таки это возвышенная аналогія, въ которой имѣютъ въ виду 
соединеніе тѣлеснаго существа въ одно міровое цѣлое, при¬ 
чемъ подъ пимъ лежитъ безтѣлесная причина. И такимъ же 
образомъ можетъ быть сдѣлана и попытка также смотрѣть 
на самостоятельный принципъ соединенія разумныхъ міро¬ 
выхъ существъ въ одно этическое государство и отсюда объ¬ 
яснять послѣднее. Мы знаемъ только долгъ, который насъ 
влечетъ къ этому. Возможно, что задуманное дѣйствіе, если 
мы и подчиняемся долгу, лежиіъ внѣ границъ всякаго на¬ 
шего проникновенія. Есть и у природы тайны, нѣчто зата¬ 
енное (агсапа). Могутъ быть тайны (содержимыя сокровенно, 
зесгеіа) и въ политикѣ, которыя не должны быть провозгла¬ 
шаемы публично. Но какъ тѣ, такъ и другія могутъ быть 
намъ извѣстны, поскольку онѣ покоятся на эмпиричес¬ 
кихъ причинахъ. По отношенію къ тому, чтобы узнать, что со¬ 
ставляетъ всеобщій долгъ людей а именно: моральное,—не 
можетъ быть никакой тайны. Но по отношенію къ тому, что 
только Богъ можетъ сдѣлать нѣчто такое, что превышаетъ 
даже нашу способность дѣйствовать, а, значитъ, и нашъ 
долгъ,—то только это и можетъ давать истинную, именно 
священную тайпу (тузіегіит) религіи, которую мы, хотя и 
считаемъ полезнымъ знать и понимать, что таковая есть, но 
въ нее проникнуть не можемъ. 
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учрежденіе моральнаго міродержца, черезъ что только эта 
цѣль и становится возможною, и предъ нимъ открывается 
бездна тайны о томъ, что при этомъ дѣлаетъ Богъ и что 
вообще нѣчто и что именно ему (Богу) особенно слѣдуетъ 
приписать,—между тѣмъ какъ человѣкъ въ каждомъ долгѣ 
ничего другого не познаетъ, какъ только то, что онъ самъ 
долженъ дѣлать, чтобы быть достойнымъ ему неизвѣстнаго, 
по крайней мѣрѣ, непонятнаго восполненія. 

Эта идея о моральномъ міродержцѣ есть задача для на¬ 
шего практическаго разума. Для наеъ не столько важно 
знать то, что такое Богъ самъ по себѣ (по своей природѣ), 
сколько то, что такое онъ для насъ, какъ моральное суще¬ 
ство,—хотя въ интересахъ этого отношенія мы должны мыс¬ 
лить божественныя естественныя особенности и принимать ихъ 
такъ, какъ будто это нужно для этого отношенія въ цѣ¬ 
ломъ,—для достиженія совершенства, требуемаго его волею 
(напримѣръ, признавать его, какъ неизмѣняемое, всевѣдущее 
всемогущее существо и т. д.) и безъ этого отношенія ничего 
въ немъ понять мы не можемъ. 

Соотвѣтственно этой потребности практическаго разума, 
во всеобщей истинной религіозной вѣрѣ въ Бонъ надо отли¬ 
чать вѣру въ него 1), какъ всемогущаго творца неба и 
земли, т. е. морально, какъ святого законодателя,—2) въ 
Бога, какъ хранителя человѣческаго рода, т. е. добраго пра¬ 
вителя и моральнаго опекуна его,—3) въ Бога, какъ блю¬ 
стителя своего собственнаго священнаго закона, т. е. какъ 
праведнаго судью. 

Эта вѣра собственно не заключаетъ въ себѣ никакой 
тайны, ибо она выражаетъ исключительно моральное отно¬ 
шеніе Бога къ человѣческому роду. И она сама собою пред¬ 
ставляется каждому человѣческому разуму и поэтому встрѣ¬ 
чается въ религіи большинства нравственно-воспитанньдеъ 
народовъ *). Въ понятіи о народѣ, какъ общемъ строѣ, въ 

*) Въ пророческой священной исторіи послѣднихъ собы¬ 
тій, судья міра (собственно тотъ, кто тѣхъ, которые принад¬ 
лежатъ къ царству добраго принципа, долженъ принять, какъ 
своихъ, подъ свое господство и выдѣлить ихъ) представля¬ 
ется и называется не Богомъ, а сыномъ человѣческимъ.— 
Это, повидимому, должно показать, что человѣчество, созна¬ 
вая свою ограниченность и порочность, при этомъ выборѣ 
будетъ само произносить свой приговоръ. А это благость, 
не отмѣняющая все таки справедливости.—Напротивъ, судья 
людей—въ своей божественности, т. е. какъ онъ говоритъ къ 
нашей совѣсти по священнымъ, признаваемымъ нами зако- 

14 
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которомъ такая троякая высшая сила (рошгоіг) всегда должна 
быть мыслима, лежитъ только то, что она представляется 
здѣсь, только какъ этическая. 

Поэтому это троякое качество высшаго моральнаго главы 
человѣческаго рода можетъ быть соединяемо въ одномъ 
и томъ-же существѣ, которое въ юридически-гражданскомъ 
обществѣ по необходимости должно раздѣляться между тремя 
различными субъектами 1). 

Но, такъ какъ эта вѣра, какъ моральное отношеніе чело¬ 
вѣка къ высшему существу въ интересахъ религіи вообще, 
освобождается отъ вреднаго антроморфизма и соразмѣряетъ 
его съ истинною нравственностью народа Божія въ первый 
разъ въ (христіанскомъ) ученіи вѣры и только въ немъ 
является публично міру,—то возможно ознакомленіе съ нимъ 

намъ и по нашему собственному вмѣненію,—представляется 
(святой Духъ), въ нашемъ сознаніи, только какъ судящій 
по всей строгости закона, ибо мы сами, безусловно ничего 
не знаемъ, поскольку, при подсчетѣ нашей порочности, дѣло 
можетъ идти въ нашу пользу, но передъ глазами имѣемъ 
только наше нарушеніе закона съ сознаніемъ нашей свободы 
и нарушеніе долга, идущее вполнѣ намъ въ вину, и такимъ 
образомъ не имѣемъ никакого основанія принимать благость 
въ судебномъ приговорѣ о насъ самихъ. 

*) Нельзя, конечно, указать основаніе, по которому столь 
многіе старые народы соединяются въ этой идеѣ, если это 
не то, которое лежитъ во всеобщемъ человѣческомъ разумѣ,— 
когда хотятъ мыслить о народномъ и (по аналогіи съ нимъ) 
міровомъ управленіи. Религія Зороастра имѣла эти три бо- 
жественыя личности: Ормузда, Митру и Аримана. Индусская— 
Браму, Вишну и Сиву (съ тѣмъ только различіемъ, что то 
третье лицо представляется, не только какъ виновникъ того 
зла, поскольку оно есть въ наказаніи, но даже морально 
злымъ, поскольку человѣкъ наказуется,—т. е. только какъ 
судящее и наказующее существо). Египетская религія назы¬ 
вала ихъ Фта, Кнефъ и Нейтъ, изъ которыхъ, — поскольку 
темнота извѣстій изъ древнѣйшихъ временъ этого народа 
даетъ возможность догадываться, — первый долженъ былъ 
представлять духъ, отличающійся отъ матеріи, какъ творецъ 
міра, второй принципъ—поддерживающая и управляющая бла¬ 
гость; третій, какъ ограничивающая мудрость, т. е. справе¬ 
дливость. Готскіе народы почитали своего Одина (отца всъхъ), 
свою Фрейю (и Фрейера, благость) и Тора, судящаго (караю¬ 
щаго) Бога. Даже іудеи, въ послѣднія времена ихъ іерархи¬ 
ческаго устройства, повидимому принимали эти идеи, ибо въ 
обвиненіи фарисеями Христа за то, что онъ называлъ себя 
сыномъ Божіимъ, повидимому, не возлагается особенной тя¬ 
жести обвиненія на то ученіе, что Богъ имѣетъ сына, но все 
обвиненіе сводится къ тому, что онъ хотѣлъ быть сыномъ 
Божіимъ. 
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назвать откровеніемъ того, что для людей, по ихъ собствен¬ 
ной винѣ, до сихъ поръ было тайною. 

Въ ней именно говорится, во первыхъ: должно предста¬ 
влять себѣ высшаго законодателя, какъ такового, не какъ 
милостиваго,—значитъ, уступчиваго (индульгентнаго) къ 
человѣческимъ слабостямъ, и не какъ деспотическаго, 
и по своему неограниченному праву повелѣвающаго,—и его 
законы, не какъ произвольные, несродные съ нашими поня¬ 
тіями о нравственности, но какъ законы, направленные къ 
святости человѣка. Во вторыхъ, слѣдуетъ полагать его 
благость не въ безусловномъ благоволеніи къ своимъ соз¬ 
даніямъ, но такъ, что онъ прежде всего смотритъ на мораль¬ 
ныя свойства ихъ, черезъ которыя они могли бы быть 
ему угодными и только тогда восполняетъ ихъ неспособность 
удовлетворить этому условію своими собственными силами. 
Въ третьихъ, нельзя представлять себѣ его справедливость, 
какъ благую и доступную просьбамъ (что заключало-бы 
въ себѣ противорѣчіе) и еще менѣе представлять ее такъ, 
будто-бы она примѣняется имъ, какъ бы въ качествѣ свя¬ 
тости законодателя (передъ которою ни одинъ человѣкъ 
не правъ), но только, какъ ограниченіе благости на условіи 
соотвѣтствія людей съ святымъ закономъ, поскольку они, 
какъ дѣти людей, могутъ сообразоваться съ его требованіями. 
—Однимъ словомъ: Богъ хочетъ, чтобы ему служили въ 
троякомъ, специфически - различномъ, моральномъ качествѣ, 
для чего названіе различныхъ (не физическихъ, но мораль¬ 
ныхъ) личностей одного и того же существа—есть не неудач¬ 
ное выраженіе. Оно выражаетъ символъ вѣры всей чистой 
моральной религіи, которая безъ этого различія подвергла- 
лась бы опасности,—по склонности людей: мыслить себѣ бо¬ 
жество, какъ человѣческаго верховнаго главу (такъ какъ 
въ его управленіи эти три качества обычно не отдѣляются 
другъ отъ друга, но часто смѣшиваются и сливаются въ 
одно),—выродиться въ антропоморфическую вѣру по формѣ 
крѣпостнаго права. 

Но, если эту вѣру (въ божественное тріединство) слѣ¬ 
дуетъ разсматривать, не только какъ представленіе практи¬ 
ческой идеи, но какъ такое, которое должно представить то, 
что есть Богъ самъ по себѣ,—то это значило-бы, что она 
превышаетъ всѣ человѣческія понятія и становится тайной 
откровенія, для человѣческой способности воспріимчивости не 
постижимою, и, какъ таковая, только и можетъ быть пред¬ 
ставлена вниманію. Вѣра въ эго, какъ въ расширеніе теоре¬ 
тическаго познанія о божественной природѣ, могла бы быть 
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только ознакомленіемъ человѣка съ совершенно непостижи¬ 
мымъ и,—если онъ думаетъ, что онъ это понимаетъ,—антро¬ 
поморфическимъ символомъ церковной вѣры, черезъ что рѣши¬ 
тельно ничего не дѣлается для нравственнаго улучшенія.— 
Только то, что можно понять и постигнутъ вполнѣ, хотя-бы 
въ практическомъ ознакомленіи, но что въ теоретическомъ 
стремленіи (къ опредѣленію природы объекта въ себѣ) пре¬ 
вышаетъ всѣ наши понятія,—и есть тайна (въ извѣстномъ 
отношеніи) и все таки можетъ быть дано въ откровеніи 
(въ одномъ изъ другихъ). 

Къ послѣднему роду относится и вышеназванная, которую 
можно раздѣлить на три тайны, открытыя для насъ въ на¬ 
шемъ собственномъ разумѣ. 

I. Тайна призванія (человѣка, какъ гражданина въ 
этическомъ государствѣ).—Мы не можемъ мыслить себѣ все¬ 
общее, безусловное подчиненіе человѣка подъ божествен¬ 
нымъ законодательствомъ иначе, какъ только постольку, по¬ 
скольку мы смотримъ на себя, вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ на его 
созданіе,—такъ же, какъ на Бога можемъ только смотрѣть, 
какъ на основоположника всѣхъ естественныхъ законовъ, 
только постольку, поскольку онъ самъ творецъ всѣхъ вещей 
природы. Но для нашего разума совершенно непостижимо, 
какимъ образомъ существо можетъ быть создано для сво¬ 
боднаго примѣненія своихъ силъ, такъ какъ мы, по прин¬ 
ципу причинности, существу, которое принимается, какъ 
произведенное, не можетъ прилагать никакой другой вну¬ 
тренней основы его дѣйствій, кромѣ той, которую полагаетъ 
въ немъ производящая его причина, черезъ которую (зна¬ 
читъ, черезъ внѣшнюю причину) тогда и опредѣляется каж¬ 
дое дѣйствіе его и, значитъ, само это существо не можетъ 
быть свободнымъ. Слѣдовательно, божественное, священное,— 
значитъ, только къ свободному существу примѣнимое законо¬ 
дательство, черезъ наше усмотрѣніе въ разумѣ, не можетъ 
быть соединяемо съ понятіемъ о созданіи его, но на неги 
должно смотрѣть, какъ только на существующее уже свобод¬ 
ное существо, которое опредѣляется не черезъ его естествен¬ 
ную зависимость въ силу его сотворенности, но только че¬ 
резъ морально, по законамъ свободы возможное принужденіе, 
т. е. черезъ призваніе къ гражданству въ божественномъ 
государствѣ. Это призваніе къ этой цѣли съ моральной сто¬ 
роны совершенно ясно, но для спекуляціи возможность этого 
призванія—есть непроницаемая тайна. 

2) Тайна удовлетворенія. Человѣкъ, насколько мы его 
знаемъ, испорченъ и отнюдь самъ по себѣ не соотвѣтствуетъ 
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этому священному закону. Тѣмъ не менѣе, если благость 
Божія какъ-бы призываетъ его къ существованію, т. е. при¬ 
глашаетъ къ особому способу существованія (какъ члена 
небеснаго царства), то онъ долженъ имѣть и средства, что 
бы выполнить недостатокъ изъ полноты своей собственной 
святости, что необходимо для его пригодности къ этому. Но 
это противорѣчитъ самопроизвольности (которая предпола¬ 
гается при всемъ морально-добромъ или зломъ, что человѣкъ 
можетъ имѣть въ себѣ), по которой такое благо не можетъ 
происходить отъ кого-либо другого, но только отъ него са¬ 
мого, если оно ему должно быть зачтено. Слѣдобательно, на¬ 
сколько разумъ можетъ проникнуть въ это, этого никто дру¬ 
гой не можетъ замѣнить черезъ избытокъ своего благопове¬ 
денія и черезъ свои заслуги. И, если это принимается, то 
принимается, только какъ нѣчто необходимое въ моральномъ 
отношеніи, ибо для умствованія—это недосягаемая тайна. 

3. Тайна избранія. Если это удовлетвореніе черезъ 
замѣстителя допускается, какъ возможное, то все таки 
морально-вѣрующее принятіе его есть опредѣленіе воли къ 
доброму, которому предшествуетъ богоугодный образъ мыслей 
въ людяхъ, хотя онъ не можетъ осуществить его самъ, по 
естественной испорченности въ себѣ самомъ. Но то, что 
въ немъ должна сдѣлать божественная милость, которая 
дозволяетъ это содѣйствіе не по васлугѣ дѣлъ, но черезъ 
безусловное постановленіе о человѣкѣ, а другому отказы¬ 
ваетъ въ этомъ, и такимъ образомъ одна часть нашего рода 
предъизбирается къ блаженству, а другая къ вѣчному осуж¬ 
денію,— не даетъ въ свою очередь никакого понятія о бо¬ 
жественной справедливости, но во всякомъ случаѣ должна 
быть отнесена къ той мудрости, правила которой для насъ 
составляютъ совершенную тайну. 

Объ этихъ тайнахъ, поскольку онѣ касаются моральной 
исторіи жизни каждаго человѣка: какъ именно происходитъ 
то, что въ мірѣ есть нравственно-доброе или злое вообще— 
и (такъ какъ послѣднее бываетъ во всемъ и въ каждое 
время), какъ изъ этого послѣдняго можетъ возникнуть пер¬ 
вое и возстановляться въ томъ или въ другомъ человѣкѣ,— 
или почему, если это случается съ нѣкоторыми, другіе ос¬ 
таются исключенными отсюда,—Богъ намъ ничего не откры¬ 
ваетъ и ничего для насъ не можетъ открыть, ибо мы этого 
не понимаемъ 1). 

*) Обыкновенно не имѣютъ никакихъ сомнѣній въ томъ, 
что ученикамъ религіи можно внушать вѣру въ тайны, такъ 
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Было-бы такъ, какъ будто-бы мы то, что случается, хо¬ 
тимъ объяснять въ человѣкѣ изъ его свободы и сдѣлать 
понятнымъ для насъ,— но Богъ, хотя черезъ моральный 
законъ въ насъ онъ и открываетъ свою волю, причины, 
по которымъ совершается или не совершается свободное дѣй¬ 
ствіе на эемлѣ, оставляетъ въ той темнотѣ, въ которой для 
человѣческаго изслѣдованія должно оставаться все, что, какъ 
исторія, все таки должно быть понимаемо изъ свободы по за¬ 
кону причинъ и дѣйствій *). 

Но объ объективномъ правилѣ нашего поведенія намъ 
достаточно открыто все, въ чемъ мы нуждаемся (черезъ ра¬ 
зумъ и писаніе), и это откровеніе въ то-же время понятно 
для каждаго человѣка. 

То, что человѣкъ черезъ моральный законъ призванъ къ 
доброму образу жизни,—что онъ черезъ неугасимое уваженіе 
къ нему, которое въ немъ лежитъ, находитъ въ себѣ обѣ¬ 

тованіе, что онъ можетъ дать ему удовлетвореніе, и для довѣрія 
къ этому доброму духу и для надежды, какъ это и бываетъ,— 
наконецъ, что онъ послѣднее ожиданіе, сличая съ строгою 
заповѣдью перваго, долженъ постоянно испытывать въ себѣ, 
какъ бы для отчета передъ судьею,—отчета, который постоянно 

какъ то, чего мы не понимаемъ, т. е. не можемъ усмотрѣть 
возможности предмета его,—насъ такъ-же мало можетъ оправ¬ 
дывать въ отказѣ отъ его признанія, какъ, напримѣръ, спо¬ 
собность дальнѣйшаго распространенія органической матеріи, 
котораго то-же ни одинъ человѣкъ не понимаетъ, и только 
поэтому еще не можетъ отказываться признавать, хотя-бы 
это было для насъ и оставалось тайною. Но мы все таки очень 
хорошо понимаемъ, что хочетъ сказать это выраженіе и имѣ¬ 
емъ эмпирическое понятіе о предметѣ съ сознаніемъ, что въ 
немъ нѣтъ никакого противорѣчія.—Отъ каждой, для вѣры 
поставленной, тайны можно по справедливости требовать, 
чтобы было понятно, что подъ нею подразумѣвается, а это 
дѣлается не черезъ то, чтобы слова, которыми это обозна¬ 
чается, понимались въ отдѣльности, т. е. чтобы съ этими 
словами соединялся извѣстный смыслъ,—но такъ, чтобы они 
вмѣстѣ, соединяясь въ понятія, допускали и какой-нибудь 
общій смыслъ и при этомъ не прекращалось бы всякое мыш¬ 
леніе. Нельзя мыслить такъ, что то, что съ нашей стороны 
представляетъ только недостатокъ въ серьезности нашего 
желанія, Богъ замѣнилъ познаніемъ черезъ внушеніе свыше, 
ибо оно не можетъ быть воспринято нами, такъ какъ при¬ 
рода нашего разсудка на это неспособна. 

*) Поэтому мы вполнѣ понимаемъ, что такое свобода въ 
практическомъ отношеніи (если рѣчь идетъ о долгѣ), а въ 
теоретическомъ намѣреніи не хотимъ понимать того, что ка¬ 
сается ея причинности (какъ-бы ея природы) и безъ проти¬ 
ворѣчія никогда не можемъ мыслить объ этомъ. 
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могутъ потребовать, — этому поучаютъ и къ этому побуж¬ 
даютъ одновременно: разумъ, сердце и совѣсть. Было бы не¬ 
скромно требовать, чтобы для насъ было открыто еще больше. 
А если это въ комъ-нибудь и бываетъ, то это не слѣдуетъ 
причислять къ всеобщей человѣческой потребности. 

Но хотя та, всѣ названныя въ формулѣ обнимающая, 
великая тайна можетъ стать понятною для каждаго чело¬ 
вѣка черезъ его разумъ, какъ практически необходимая ре- 
ригіозная идея,—все таки можно сказать, что она, — чтобы 
стать моральною основою религіи, главнымъ образомъ пуб¬ 
личной,—тогда, по крайней мѣрѣ, въ первый разъ должна 
быть открыта намъ, когда она публично излагается, и сдѣ¬ 
латься символомъ совершенно новой религіозной эпохи. Тор¬ 
жественныя формулы обыкновенно заключаютъ въ себѣ свой 
собственный, только для тѣхъ, которые принадлежатъ къ 
особому союзу (къ цеху или къ общему строю) опредѣлен¬ 
ный, иногда мистическій, не для каждаго понятный языкъ, 
которымъ, и но справедливости (ради уваженія), должно поль¬ 
зоваться только ради торжественности дѣйствія (какъ, на¬ 
примѣръ, если кто-нибудь долженъ быть принятъ въ обосо¬ 
бившееся отъ всѣхъ другихъ общество, какъ его членъ). Но 
высшая, для человѣка никогда недостижимая вполнѣ цѣль 
моральнаго совершенства конечныхъ твореній — есть любовь 
къ закону. 

Соотвѣтственно этой идеѣ въ каждой религіи принципъ 
вѣры долженъ былъ бы быть такимъ: «Богъ есть любовь». 
Въ немъ можно уважать любящаго (съ любовью моральнаго 
благоволенія къ людямъ, поскольку они адэкватны его 
святому закону) отца\ далѣе, въ немъ, поскольку онъ, въ 
своей всеобъемлющей идеѣ, представляется отъ него самого 
рожденнымъ и любимымъ первообразомъ человѣчества, его 
сына; и наконецъ, поскольку онъ это благоволеніе ограни¬ 
чиваетъ на условіяхъ соотвѣтствія людей съ условіями этой 
любви благоволенія и черезъ это доказываетъ любовь, какъ 
основанную на мудрости,—святого духа1). Но не призывать 

г) Этотъ духъ, черезъ который любовь къ Богу, какъ со¬ 
зидателю спасенія (собственно наша соотвѣтствующая этому 
отвѣтная любовь), соединяетъ со страхомъ Божьимъ предъ 
нимъ, какъ законодателемъ, т. е. обусловленное объединяетъ 
съ условіемъ, которое, слѣдовательно, можно представить, 
„какъ исходящее отъ обоихъ",—кромѣ того, что „онъ ведетъ 
во всякую истину" (соблюденіе долга),—есть вмѣстѣ съ тѣмъ 
собственный судья человѣка (предъ его совѣстью). Ибо „су¬ 
дить" можетъ быть принимаемо въ двоякомъ значеніи,—или 
какъ о заслугѣ и недостаткѣ заслуги, или какъ о виновно- 
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его въ столь многообразныхъ личностяхъ (ибо это намекало 
бы на различіе существа, а оно есть всегда только одинъ 
единственный предметъ). Но оно должно стоять въ мораль¬ 
номъ соединеніи во имя предмета, даже имъ самимъ выше 
всего почитаемаго и любимаго, съ которымъ его желаніе и въ 
которомъ его долгъ. Впрочемъ, теоретическое исповѣданіе 
вѣры въ божественную природу въ этомъ троякомъ качествѣ 
принадлежитъ къ чисто классическимъ формуламъ церковной 
вѣры, чтобы отличать ее отъ другихъ видовъ вѣры, произ¬ 
водимыхъ изъ историческихъ источниковъ, съ которою не¬ 

сти и невинности. Богъ, разсматриваемый, какъ любовь (въ 
своемъ Сынѣ), направляетъ людей постольку, поскольку воз¬ 
можно предоставить имъ, внѣ ихъ виновности, еще и заслугу, 
и въ этомъ состоитъ его изреченіе: достоинъ или недостоинъ. 
Онъ обособляетъ ихъ, какъ своихъ, которымъ нѣчто такое 
можетъ быть зачтено. Остальные остаются впустѣ. Напро¬ 
тивъ, есть сентенція судьи ио справедливости (собственно 
такъ называемаго судьи подъ именемъ святого духа), при 
которой не можетъ пригодиться никакая заслуга: виновенъ 
или невиновенъ, т. е. осужденіе или оправданіе. Судить—обоз¬ 
начаетъ въ первомъ случаѣ обособленіе заслуженныхъ отъ 
незаслуженныхъ, которые съ обѣихъ сторонъ домогаются пре¬ 
міи (блаженства). Но подъ заслугою здѣсь понимается не 
преимущество моральности по отношенію къ закону (по от¬ 
ношенію къ которому не можетъ быть зачтенъ намъ никакой 
избытокъ въ соблюденіи долга въ сравненіи съ нашей ви¬ 
новностью), но въ сравненіи съ другими людьми, поскольку 
это касается ихъ моральнаго образа мыслей. Достоинство 
всегда имѣетъ отрицательное значеніе (недостоинъ), а именно: 
моральную воспріимчивость къ такому благу. Такимъ обра¬ 
зомъ, когда онъ судитъ въ первомъ качествѣ (какъ брабейта)*), 
его сужденіе падаетъ на выборъ между двумя, ради преміи 
(блаженства) борющимися лицами (или партіями). Но во вто¬ 
ромъ своемъ качествѣ (собственно судьи) объявляетъ рѣше¬ 
ніе предъ судомъ (предъ совѣстью) надъ однимъ и тѣмъ-же 
лицомъ, произноситъ юридическое рѣшеніе надъ прокуро¬ 
ромъ и адвокатомъ. Если будетъ принято, что всѣ люди, хотя 
и стоятъ надъ виною грѣха, но нѣкоторымъ изъ нихъ мо¬ 
гутъ пригодиться ихъ заслуги, то находитъ мѣстр приговоръ 
судьи изъ любви, когда недостаточность заслугъ можетъ влечь 
за собою только приговоръ отклоненія,—тамъ, гдѣ обвинитель¬ 
ный приговоръ (ибо тогда человѣкъ подпадаетъ судьѣ изъ 
справедливости) былъ бы неизбѣжнымъ послѣдствіемъ.—Та- 
кимъ-же образомъ можно было бы, по моему мнѣнію, два, 
повидимому, противорѣчивыхъ сужденія: гСынъ придетъ, 
чтобы судить живыхъ и мертвыхъ", съ одной стороны,—а 

*) Брабейта (въ древности — судья борьбы) обозначалъ 
во времена Канта предсѣдательствующаго на диспутахъ въ 
университетѣ. 



многіе люди въ состояніи соединять ясное и опредѣленное (не 
подающееся уже толкованію) понятіе, и его изъясненіе болѣе 
свойственно учителямъ въ ихъ отношеніяхъ другъ къ другу 
(какъ къ философскимъ или ученымъ истолкователямъ свя¬ 
щенной книги), чтобы объединиться въ толкованіи ея смысла, 
въ которомъ не все разсчитано на общую способность вос¬ 
пріимчивости, или даже на потребности этого времени, но дается 
только вѣра въ букву, которая скорѣе портитъ, чѣмъ улуч¬ 
шаетъ истинный религіозный образъ мыслей. 

съ другой стороны: „Богъ послалъ его въ міръ не затѣмъ, 
чтобы онъ судилъ міръ, но чтобы міръ черезъ него сталъ бла¬ 
женнымъ" (св. Іоан. 3, 17),—соединить и поставить въ со¬ 
отвѣтствіе съ тѣмъ мѣстомъ, гдѣ сказано: „Кто не вѣруетъ 
въ Сына, тотъ уже осужденъ" (18)—именно черезъ тотъ са¬ 
мый духъ, о которомъ говорится: „онъ будетъ судить міръ 
ради грѣховъ и ради справедливости".—Боязливое опасеніе 
такихъ различій въ области только разума, каковы тѣ/ ко¬ 
торыя здѣсь поставлены, легко могло бы считать это за без¬ 
полезныя и тягостныя тонкости. Но онѣ могли бы быть, если 
бы онѣ были прилагаемы къ изслѣдованію божественной при¬ 
роды. Но, такъ какъ люди въ своихъ религіозныхъ дѣлахъ 
постоянно склонны при своихъ провинностяхъ обращаться 
къ божественной благости, хотя они и не могутъ обойти его 
справедливости, а добрый судья въ одной и той-же личности 
есть противорѣчіе,—то легко видѣть, что даже въ практиче¬ 
скомъ отношеніи ихъ понятія объ этомъ могутъ быть очень 
шаткими и не соотвѣтствующими самимъ себѣ. Слѣдовательно, 
ихъ повѣрка или точное опредѣленіе есть дѣло величайшей 
практической важности. 





ФИЛОСОФСКАГО УЧЕНІЯ О РЕЛИГІИ 

ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ. 





ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ 

О служеніи и лжеслуженіи подъ господствомъ до¬ 
браго принципа или о религіи и поповствѣ. 

Это уже начало господства добраго принципа и признакъ 
того, что приходитъ къ намъ царство Божіе, если начинаютъ 
становиться публичными правила его конституціи. Это въ 
разсудочномъ мірѣ есть уже именно то, въ чемъ имѣютъ 
общій корень основы, которыя только и могутъ осуществлять 
его, хотя полное развитіе его проявленія въ чувственномъ 
мірѣ все еще отодвинуто въ необозримую даль. 

Мы уже видѣли, что соединяться въ одинъ этическій 
общій строй — это обязанность особаго рода (о^ісіит зиі 
депегіз), и то, что, если каждый и повинуется своему част¬ 
ному долгу, то отсюда можетъ слѣдовать только случайное 
соглашеніе всѣхъ для одного общаго блага, и для этога не 
необходимо еще особое учрежденіе, но что на такое согла¬ 
шеніе всѣхъ не слѣдуетъ надѣяться, пока не сдѣлается осо¬ 
бымъ видомъ дѣятельности единеніе ихъ другъ съ другомъ 
для одной и той же цѣли и построеніе общаго строя 
подъ моральными законами, какъ объединенной и поэтому 
болѣе крѣпкой силы, чтобы противиться всѣмъ нападеніямъ 
со стороны злого принципа (которымъ сами люди пытаются 
пользоваться, какъ орудіемъ другъ передъ другомъ). Мы уже 
видѣли, что такой общій строй, какъ царство Божіе, пред¬ 
принимается людьми только черезъ религію и что, наконецъ, 
это стало публичнымъ (что необходимо для общаго строя), 
что онъ можетъ быть представляемъ въ чувственной формѣ 
церкви, устройство которой, слѣдовательно, должно быть 
обязательнымъ для людей, какъ дѣло, которое предоставлено 
имъ и котораго отъ нихъ можно требовать. 

Но построеніе церкви, какъ общаго строя по законамъ 
религіи, повидимому, требуетъ большей мудрости (какъ по 
проницательности, такъ и по доброму образу мыслей),—чѣмъ 
та, которой можно ожидать отъ людей. Бромѣ того, мораль¬ 
ное благо, которое имѣется въ виду при такомъ учрежденіи, 
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повидимому, уже должно предполагаться въ нихъ для этой 
надобности. Но въ дѣйствительности это то-же, противное 
смыслу выраженіе, что люди должны основывать царство 
Божіе (хотя объ нихъ можно сказать, что они могутъ осно¬ 
вать царство человѣческаго монарха). Богъ самъ долженъ 
быть основателемъ своего царства. Но, такъ какъ мы не 
знаемъ, что Богъ непосредствено дѣлаетъ, чтобы представить 
въ дѣйствительности идею своего царства, въ которомъ быть 
гражданами и подданными мы находимъ въ себѣ моральное 
опредѣленіе, а только то, что мы должны дѣлать, чтобы 
стать годными его членами,—то эта идея,—если даже она 
пробуждается въ человѣческомъ родѣ только черезъ разумъ 
и становится публичною черезъ писаніе,—обязываетъ насъ 
къ устроенію церкви, въ которой въ послѣднемъ случаѣ 
самъ Богъ является, какъ основатель и начинатель кон¬ 
ституціи, а люди, какъ члены и свободные граждане 
этого государства, во всѣхъ случаяхъ являются иниціато¬ 
рами его организаціи. И тогда тѣ изъ нихъ, которые со¬ 
отвѣтственно послѣдней управляютъ ея публичными дѣлами, 
составляютъ ея администрацію, какъ слуги церкви, а все 
другое, ея законамъ подчиненное сообщество, называется 
общиною. 

Такъ какъ религія разума, какъ публичная вѣра ре¬ 
лигіи, допускаетъ только идею о церкви (именно: неви¬ 
димой) и только видимая, которая основана на постановле¬ 
ніяхъ свыше, нуждается въ организаціи черезъ людей и 
способна къ ней,—то на служеніе подъ господствомъ добраго 
принципа въ первой—нельзя смотрѣть, какъ на служеніе 
церкви, и та религія не имѣетъ никакихъ законныхъ слу¬ 
жителей, какъ чиновниковъ этическаго общаго строя. 
Каждый членъ ея получаетъ непосредственно себѣ приказаніе 
отъ высшаго законодателя. Но, такъ какъ мы, по отношенію 
ко всѣмъ нашимъ обязанностямъ (на которыя, всѣ вмѣстѣ, 
мы должны смотрѣть, какъ на божественныя заповѣди), 
всегда находимся какъ бы на служеніи Богу, то чистая 
религія разума будетъ имѣть всѣхъ благомыслящихъ людей 
своими слугами (для чего не нужно быть чиновниками),— 
но черезъ это они еще не могутъ называться слугами церкви 
(именно видимой), о которой здѣсь только и идетъ рѣчь.— 
Ибо каждая церковь, построенная на статутарныхъ зако¬ 
нахъ, только постольку можетъ быть истинною, поскольку 
она заключаетъ въ себѣ принципъ постояннаго приближенія 
къ чистой вѣрѣ разума (какъ такой, которая, если она 
становится практическою, въ каждой вѣрѣ собственно и 
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создаетъ религію) и можетъ со временемъ обойтись безъ цер¬ 
ковной вѣры (потому что въ ней есть нѣчто историческое),— 
то мы въ этихъ законахъ и въ чиновникахъ церкви, осно¬ 
ванной на нихъ, все таки можемъ полагать и служеніе 
(сиііиз) церкви—постольку, поскольку она это свое ученіе 
и свое устройство всегда направляетъ къ той послѣдней 
цѣли (публичной вѣры религіи). 

Въ противоположность этому, служители церкви, которые 
не принимаютъ этого во вниманіе, а скорѣе объясняютъ 
максиму безпрерывнаго приближенія къ ней за нѣчто пре¬ 
досудительное, а привязанность къ исторической и стату- 
тарной части церковной вѣры исключительно за душеспаси¬ 
тельное дѣло,—по справедливости могутъ быть обвинены въ 
лжеслуженіи церкви, или (того, что черезъ нее предста¬ 
вляется) этическаго общаго строя, подъ господствомъ добраго 
принципа. — Подъ лжеслуженіемъ (сиііиз зригіиз) пони¬ 
маютъ попытку убѣдить кого-нибудь служить черезъ такія 
дѣйствія, которыя на самомъ дѣлѣ заставляютъ его отодви¬ 
гаться назадъ отъ своего стремленія. Но это случается въ 
общемъ строѣ только потому, что то, что имѣетъ значеніе 
только средства, чтобы исполнить волю начальства,—вы¬ 
дается за эту цѣль и ставится на ея мѣсто, что, будто бы, 
дѣлаетъ насъ непосредственно угодными ему. А черезъ это 
стремленія послѣдняго становятся тщетными. 

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ. 

О служеніи Богу въ религіи вообще. 

Религія (субъективно - разсматриваемая) есть познаніе 
всѣхъ нашихъ обязанностей, какъ божественныхъ заповѣдей *). 

х) Черезъ это опредѣленіе отклоняются нѣкоторыя оши¬ 
бочныя истолкованія понятія о религіи вообще. Во первыхъ: 
то, что въ ней,—поскольку дѣло касается теоретическаго по¬ 
знанія и ея исповѣданія,—не требуется никакого ассерториче¬ 
скаго знанія (даже знанія о бытіи Божіемъ), ибо, при недо¬ 
статочности нашего проникновенія въ сверхчувственные пред¬ 
меты, это исповѣданіе можетъ быть и лицемѣрнымъ, — но 
только, по спекуляціи надъ высшею причиною вещей, пробле¬ 
матическое предположеніе (гипотеза) по отношенію къ пред¬ 
мету, по направленію къ которому указываетъ намъ дѣйство¬ 
вать нашъ моральный повелѣвающій разумъ,—т.-е. предпола¬ 
гается обѣщающій, соотвѣтствующій этой конечной цѣли, прак¬ 
тическій эффектъ,—значитъ, свободная ассерторическая вѣра, 
которая нуждается только въ идеѣ Бога и къ которой неиз¬ 
бѣжно должно придти всякое морально-серьезное (и по этому 
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Та, въ которой я заранѣе долженъ знать, что нѣчто есть 
божественная эаповѣдь, чтобы признавать это, какъ мои 
долгъ, есть откровенная религія (или нуждающаяся въ 
откровеніи). Напротивъ, та, въ которой я прежде долженъ 
знать, что нѣчто есть долгъ, прежде чѣмъ я могу признать 
это за божественную заповѣдь, есть естественная религія. 
Того,—который только естественную религію признаетъ мо¬ 
рально-необходимою, т.-е. своимъ долгомъ,—можно называть 
также и раціоналистомъ (въ дѣлахъ вѣры). Если онъ 
отрицаетъ дѣйствительность всякаго сверхъестественнаго бо¬ 
жественнаго откровенія, то онъ называется натуралистомъ. 

вѣрующее)—стремленіе къ доброму, не высказывая притязаній 
на то, чтобы черезъ теоретическое познаніе имѣть возможность 
обезпечить ея объективную реальность. Для того, что для каж¬ 
даго человѣка можетъ стать долгомъ, субъективно можетъ 
быть уже достаточно минимума познанія (возможно, что есть 
Богъ). Во вторыхъ, это опредѣленіе религіи вообще отклоняетъ 
ошибочное представленіе б томъ, что она какъ будто-бы есть 
совокупность особыхъ, непосредственно къ Богу относящихся, 
обязанностей, и черезъ это дается то предостереженіе, что мы 
не должны (хотя къ этому люди очень склонны) внѣ эти¬ 
чески - гражданскихъ человѣческихъ обязанностей (людей къ 
людямъ) принимать на себя еще и придворную службу и че¬ 
резъ это пытаться недостатокъ по отношенію къ первой 
восполнить черезъ послѣднюю. Въ каждой всеобщей рели¬ 
гіи нѣтъ особыхъ обязанностей къ Богу, ибо Богъ ничего 
отъ насъ принимать не можетъ и мы не можемъ дѣйство¬ 
вать для него и на него. Если-же хотятъ обязательное благо¬ 
говѣніе къ нему сдѣлать такимъ долгомъ, то при этомъ не 
думаютъ, что это благоговѣніе не есть какое-либо особое дѣй¬ 
ствіе религіи, но религіозный образъ мыслей при всѣхъ на¬ 
шихъ соотвѣтствующихъ долгу дѣйствіяхъ вообще. Если и 
говорятъ: „Богу надо повиноваться больше, чѣмъ людямъ",— 
то это значитъ не что иное, какъ то, что, если статутарныя 
заповѣди, по отношенію къ которымъ люди не могутъ быть за¬ 
конодателями и судьями, вступаютъ въ споръ съ обязанно¬ 
стями, которыя разумъ безусловно предписываетъ и надъ 
исполненіемъ или нарушеніемъ которыхъ только Богъ мо¬ 
жетъ быть судьей,—то первыя должно уступить свое значеніе 
вторымъ. Но, если подъ тѣмъ, въ чемъ Бога надо слушаться 
больше, чѣмъ людей, хотятъ понимать статутарныя запо¬ 
вѣди Бога, которыя за такія выдаетъ церковь,—то это пра¬ 
вило легко можетъ послужить поводомъ къ многократно раз¬ 
дававшемуся боевому кличу лицемѣрныхъ и властолюбивыхъ 
поповъ,—кличу къ возбужденію противъ гражданскаго на¬ 
чальства. Ибо то дозволенное, что повелѣваетъ послѣднее, 
несомнѣнно долгъ. Но въ высшей степени не несомнѣнно то, 
что (по крайней мѣрѣ, въ большей части) и дозволенное 
само по себѣ представляютъ такъ, будто-бы оно дозволе¬ 
но Богомъ, что становится намъ извѣстнымъ только черезъ 
божественное откровеніе. 
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Если же онъ и признаетъ его, но утверждаетъ, что знать 
и принимать его за дѣйствительное—не есть необходимая 
потребность для религіи, то его можно называть чистымъ 
раціоналистомъ. Но если вѣру въ него онъ считаетъ не¬ 
обходимой для всеобщей религіи, то въ дѣлахъ вѣры его можно 
называть супранатуралистомъ. 

Раціоналистъ можетъ, по смыслу этого своего титула, 
самъ по себѣ держаться въ предѣлахъ человѣческаго про¬ 
никновенія. Поэтому онъ никогда, подобно натуралисту, ве мо¬ 
жетъ отрицать или оспаривать ни внутреннюю возможность 
откровенія вообще, ни необходимость откровенія, какъ бо¬ 
жественнаго средства для введенія истинной религіи, ибо 
здѣсь ни одинъ человѣкъ ничего не можетъ сдѣлать только 
черезъ разумъ. Слѣдовательно, спорный вопросъ можетъ ка¬ 
саться только взаимныхъ притязаній чистаго натуралиста и 
супранатуралиста въ дѣлахъ вѣры или того, что тотъ, или 
другой изъ нихъ принимаетъ, какъ необходимое и доста¬ 
точное для единственной истинной религіи или только какъ 
нѣчто случайное въ ней. 

Если раздѣляютъ религію не по ея первому происхож¬ 
денію и не по ея внутренней возможности (гдѣ она будетъ 
дѣлиться на естественную и откровенную), но только по 
тому ея свойству, которое дѣлаетъ ее способною къ внѣш¬ 
нему сообщенію,—то она можетъ быть двухъ родовъ: или 
естественной, въ которой (разъ она есть) каждый можетъ 
убѣдиться черезъ свой собственный разумъ или, научною 
религіею, въ которой другіе могутъ убѣдить только посред¬ 
ствомъ учености (которой и черезъ которую они и должны 
руководиться). Эго разлрчіе очень важно, ибо только изъ 
происхожденія религіи нельзя сдѣлать никакихъ выводовъ 
ея пригодности или непригодности быть всеобщею человѣ¬ 
ческою религіею, но это зависитъ отъ ея свойства быть всеоб- 
щесообщаемою или не быть. А первое свойство (всеобщности) 
создаетъ существенный характеръ той религіи, которая должна 
быть обязательна для каждаго человѣка. 

Слѣдовательно, естественная религія можетъ быть въ то 
же время и откровенною, если она такъ построена, что 
люди, черезъ простое примѣненіе своего разума, сами собой 
могутъ и должны придти къ ней, хотя бы она сама не 
такъ рано или не въ такомъ широкомъ объемѣ, какъ жела¬ 
тельно, могла придти къ этому. Значитъ, откровеніе ея въ из¬ 
вѣстное время и на извѣстномъ мѣстѣ можетъ быть мудрымъ 
и для человѣческаго рода очень выгодвымъ,—но все таки 
такъ, что, если такимъ образомъ вводимая религія уже су- 
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шествуетъ и стала публично извѣстною, съ этихъ норъ 
каждый можетъ убѣдиться въ ея истинѣ черезъ себя са¬ 
мого и черезъ свой собственный разумъ. Въ такомъ случаѣ 
религія бываетъ объективно-естеечъетт, хотя субъек- 
жшн0-откровенною, почему собственно ей прилично и пер¬ 
вое имя. Ибо впослѣдствіи могло бы быть совершенно забыто, 
что ей предшествовало такое сверхъестественное откровеніе, 
причемъ эта религія рѣшительно ничего не потеряла бы ни 
въ ея достовѣрности, ни въ ея силѣ надъ душами. Но съ 
религіей, на которую можно смотрѣть, какъ на откровенную, 
только ради ея внутреннихъ свойствъ, дѣло стоитъ иначе. 

Если бы она не сохранялась въ совершенно прочной тра¬ 
диціи или въ священныхъ книгахъ, какъ въ документахъ,— 
то она исчезла бы изъ міра и ее слѣдовало бы или время 
отъ времени повторять публично, или въ каждомъ человѣкѣ 
внутреннимъ образомъ должно было бы происходить безпре¬ 
рывное, продолжительное сверхъестественное откровеніе, безъ 
котораго распространеніе и дальнѣйшее продолженіе такой 
вѣры стало бы невозможнымъ. 

Но, по крайней мѣрѣ, въ одной части каждая, даже от¬ 
кровенная религія все таки должна заключать въ себѣ извѣ¬ 
стные принципы естественной. Ибо откровеніе можетъ быть 
придумано къ понятію о религіи только черезъ разумъ, ибо 
само это понятіе, какъ выводимое изъ обязательности подъ 
волею моральнаго законодателя, есть чистое понятіе разума. 

Слѣдовательно, будемъ испытывать даже и откровенную ре¬ 
лигію, съ одной стороны, какъ естественную,—но съ дру¬ 
гой стороны, и какъ научную религію, и будемъ отличать, 
что именно и въ какомъ количествѣ присуще ей изъ одного 
или изъ другого источника. 

Но, если мы имѣемъ въ виду говорить объ откровенной 
религіи (по крайней мѣрѣ, принимаемой за таковую),—то этого 
не слѣдуетъ дѣлать, не заимствуя изъ исторіи какого-либо 
примѣра для этого, ибо иначе мы должны будемъ придумы¬ 
вать себѣ такіе случаи, какъ примѣры, чтобы сдѣлать по¬ 
нятнымъ, въ какихъ случаяхъ можетъ стать спорною для насъ 
ихъ возможность. Но мы не можемъ поступить лучше, какъ 
взять какую-нибудь книгу, которая внутреннимъ образомъ 
объединена съ нравственными и, слѣдовательно, родственными 
разуму ученіями, — какъ связующее средство объясненія 
нашей идеи объ откровенной религіи вообще,—которую мы 
тогда,—какъ одну изъ нѣсколькихъ книгъ, которыя говорятъ 
о религіи и добродѣтели подъ кредитомъ откровенія,—беремъ 
для себя въ примѣръ полезнаго самого но себѣ поступка, 
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чтобы выискать то, что что въ ней для насъ возможно, какъ 
чистое. Слѣдовательно, всеобщая религія разума не втор¬ 
гается при этомъ въ дѣло тѣхъ, которымъ истолкованіе этой 
книги, какъ совокупности позитивныхъ ученій открове¬ 
нія, довѣрено, — чтобы оспаривать ихъ истолкованія, кото¬ 
рыя основываются на учености. Это для послѣдней скорѣе 
полезно, такъ какъ съ философами она идетъ къ одной и 
той-же цѣли, а именно: къ морально доброму,—чтобы его, 
черезъ свои собственныя основы разума, привести туда-же, 
куда-она хотѣла сама достигнуть по другой дорогѣ.—Этою 
книгою можетъ быть здѣсь Новый Завѣтъ, какъ источникъ 
ученія христіанской вѣры. Соотвѣтственно нашему намѣренію, 
мы хотимъ представить здѣсь въ двухъ отдѣлахъ, сперва 
христіанскую религію, какъ естественную, и потомъ, какъ 
научную религію, по ея содержанію и по принципамъ, встрѣ¬ 
чающимся въ ней. 

Первой части первый отд-влъ. 

Христіанская религія, какъ естественная 
религія. 

Естественная религія, какъ моральная (въ отношеніи къ 
свободѣ субъекта), соединенная съ понятіемъ о томъ, что мо¬ 
жетъ создать эффектъ для ея послѣдней цѣли (съ понятіемъ 
о Богѣ, какъ моральномъ виновникѣ міра) и въ ея отноше¬ 
ніи къ той продолжительности человѣка, которая соразмѣрена 
со всею этою цѣлью въ общемъ (къ безсмертію),—есть чисто- 
практическое понятіе разума, которое, несмотря на свою без¬ 
конечную плодотворность, все таки слишкомъ мало предпола¬ 
гаетъ теоретической способности разума, но каждаго человѣка 
можетъ достаточно убѣдить въ ней и, по крайней мѣрѣ, пред¬ 
полагать дѣйствіе ея у каждаго, какъ долгъ. Она имѣетъ въ 
себѣ великую потребность истинной церкви, именно: квали¬ 
фикацію всеобщности,—поскольку подъ этимъ понимаютъ ея 
значимость для каждаго (ипіѵегзаШаз ѵеі отпііийо йіз- 
ігіЪиііѵа), т. е. всеобщее единодушіе. 

Чтобы въ этомъ смыслѣ распространить и сохранить ее, 
какъ міровую религію, она, конечно, хотя и нуждается въ 
служеніи (тіпізіегіит) только невидимой церкви, но отнюдь 
не въ чиновникахъ (о^ісіаіез), т. е. въ учителяхъ, а не 
предстоятеляхъ, ибо черезъ религію разума каждаго отдѣль¬ 
наго человѣка еще не существуетъ ни одной церкви, какъ 
общаго соединенія (отпііийо соііесііѵа) или, по крайней 
мѣрѣ, не ставится черезъ эту идею, какъ цѣль. 
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Но, такъ какъ такое духовное единство не можетъ возник¬ 
нуть само собою и не можетъ возрастать во всеобщности, 
пока оно не превратится въ видимую церковь,—да и тогда,— 
если къ этому даже присоединится коллективная всеобщность,, 
т. е. единеніе вѣрующихъ въ одной (видимой) церкви по прин¬ 
ципамъ чистой религіи разума,—эта церковь не можетъ воз¬ 
никнуть сама собою или, если-бы она и могла возникнуть, 
не можетъ быть (какъ это было выше сказано) своими сво¬ 

бодными приверженцами приведена въ устойчивое состояніе,, 
какъ общество вѣрующихъ (ибо ни одинъ изъ этихъ но- 
воспросвѣщенныхъ не вѣритъ, чтобы для своего религіознаго 
образа мыслей онъ нуждался въ сообществѣ съ другими но 
такой же религіи),—то,—если къ этимъ естественнымъ, только 
черезъ разумъ познаваемымъ законамъ не присоединятся из¬ 
вѣстныя статутарныя, но въ то же время сопровождаемыя 
законодательнымъ вліяніемъ (авторитетомъ) установленія,— 
всегда будетъ недохватка въ томъ, что именно и составляетъ 
особый долгъ человѣка и средство для достиженія его высшей 
цѣли, а именно: въ устойчивомъ единеніи людей въ одной все¬ 
общей видимой церкви. Такое высокое значеніе, какъ быть 
основателемъ ея, предполагаетъ фактъ, а не только чистое 
понятіе разума. 

Если мы признаемъ учителя, о которомъ говоритъ исторія 
(или, по крайней мѣрѣ, всеобщее мнѣніе, никогда неоспари¬ 
ваемое серьезно), что онъ принесъ чистую, всему міру по¬ 
нятную (естественную) и проникновенную религію, ученія 
которой, какъ уже заключающіяся въ насъ, мы сами должны 
внимательно провѣрить, что онъ въ первый разъ изложилъ 
эти ученія публично и даже наперекоръ стѣснительной, не¬ 
приноровленной къ моральнымъ намѣреніямъ господствующей 
церковной вѣрѣ (рабское служеніе которой должно было слу¬ 
жить примѣромъ для каждой статутарной церкви, которыя въ- 
то время были въ мірѣ всеобщими);—если мы найдемъ, что 
эту всеобщую религію разума онъ сдѣлалъ непремѣннымъ 
условіемъ каждой религіозной вѣры и присоединилъ къ этому 
извѣстные статуты, которые заключаютъ въ себѣ формы и 
обычаи для того, чтобы они могли служить средствами осу¬ 
ществить церковь, основанную на этихъ принципахъ,—то 
возможно все таки, не обращая вниманія на случайность и 
произвольность нѣкоторыхъ его учрежденій, направленныхъ 
къ этой цѣли,—дать послѣдней имя истинной всеобщей церкви, 
а у него самого не оспаривать того значенія, что онъ призы¬ 
валъ людей къ соединенію въ ней, не стѣсняя вѣры ненужными 
обременительными установленіями, и не хотѣлъ сдѣлать обя- 
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отельными новыя дѣйствія, впервые найденныя имъ, какъ 
дѣла религіи сани по себѣ. 

Нельзя послѣ этого описанія ошибиться и въ тонъ, что 
его личность заслуживала уваженія, хотя и не какъ осно¬ 
вателя отъ всѣхъ статутовъ свободной, во всяконъ чело¬ 
вѣческомъ сердцѣ написанной религіи (ибо она сана про¬ 
исходитъ изъ произвола), но какъ основателя первой истин¬ 
ной церкви. Въ удостовѣреніе этого его достоинства, какъ 
божественнаго посланника, ны хотимъ привести здѣсь нѣко¬ 
торыя изъ его ученій, какъ неподлежащіе сомнѣнію доку¬ 
менты религіи вообще. Они могутъ стоять въ какомъ угодно 
отношеніи къ исторіи (ибо въ самой идеѣ ихъ лежитъ уже 
достаточное основаніе для ихъ признанія) но, конечно, 
не могутъ быть никакими другими, какъ только ученіями 
чистаго разума. Это единственныя ученія, которыя доказы¬ 
ваютъ сами себя и на которыхъ, слѣдовательно, главнымъ 
образомъ должно покоиться оправданіе другихъ. 

Прежде всего онъ хочетъ, чтобы не соблюденіе внѣшнихъ 
гражданскихъ или статутарныхъ церковныхъ обязанностей, 
но только чистый моральный образъ мыслей и сердца могъ 
дѣлать человѣка угоднымъ Богу (Матѳ. У, 20—48). Грѣхъ 
въ помыслѣ для Бога имѣетъ такое же значеніе, какъ и 
дѣло (У, 28). И вообще святость есть цѣль, къ которой 
юнъ долженъ стремиться (V, 48). Для примѣра: ненавидѣть 
въ сердцѣ—это то же самое, что и убивать (У, 22). Не¬ 
справедливость, учиненная по отношенію къ ближнему, мо¬ 
жетъ быть возмѣщена только черезъ удовлетвореніе его са¬ 
мого, а не черезъ богослужебныя дѣйствія (У, 24) и, съ 
точки зрѣнія правдивости, гражданское средство принуди¬ 
тельности, присяга х), наноситъ ущербъ уваженію къ самой 

1) Трудно проникнуть въ смыслъ того, почему прямое 
запрещеніе такого очевиднаго суевѣрія, какъ принудитель¬ 
наго средства, основаннаго не на совѣстливости, передъ граж¬ 
данскимъ судомъ,—считалось такимъ незначительнымъ для 
учителей религіи. Ибо то, что это—суевѣріе, на дѣйствіе кото¬ 
раго здѣсь больше всего и разсчитываютъ, можно узнать 
и изъ того, что здѣсь о человѣкѣ, которому не довѣряютъ, 
думаютъ, что, при торжественномъ показаніи, на истинѣ 
котораго покоится рѣшеніе права человѣка (святѣйшаго, что 
только есть въ мірѣ), онъ будетъ говорить правду, и вѣруютъ, 
что къ этому побудитъ его формула, которая по своему тек¬ 
сту ничего не заключаетъ въ себѣ, кромѣ того, что призы¬ 
ваетъ на него божественное наказаніе (котораго, крбмѣ того, 
онъ не можетъ избѣжать и въ виду допущенной имъ лжи), 
какъ будто-бы все дѣло для него сводится къ тому, будетъ- 
ли онъ давать отчетъ передъ этимъ высшимъ судомъ, или 
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метинѣ (У, 34—37). Естественное, но злое предрасположеніе 
человѣческаго сердца должно быть совершенно измѣнено въ 
обратную сторону. Сладкое чувство мести должно перейти въ 
терпимость (У, 39—40), и ненависть къ своимъ врагамъ 
въ благодѣтельность (У, 44). Такъ, говоритъ онъ, что онъ 
думаетъ дать полное удовлетвореніе еврейскому закону (V* 
17), причемъ здѣсь, очевидно, должна быть истолковательницею 
его не ученость въ писаніи, а чистая религія разума, ибо* 
если судить обо всемъ по буквѣ, онъ дозволялъ себѣ нѣ¬ 
что, прямо противоположное этому заявленію. 

Сверхъ того, нельзя не замѣтить, что и йодъ названіями 
«тѣсныхъ воротъ» и «узкаго пути» не незамѣтно лжетол¬ 
кованіе закона, которое люди позволяютъ себѣ, чтобы откло¬ 
ниться отъ своего истиннаго моральнаго долга и черезъ 
исполненіе церковнаго долга считаютъ себя внѣ отвѣтствен¬ 
ности (VII, 13)А). Отъ этого чистаго образа мыслей онъ требуетъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ и того, чтобы овъ былъ доказанъ и на дѣлахъ 
(У, 16), и говоритъ противъ хитрой надежды тѣхъ, которые 
думаютъ замѣнить недостатокъ доброй дѣятельности призва¬ 
ніемъ и прославленіемъ высшаго законодателя, въ лицѣ его 
посланника, чтобы лестью добиться его милости (У, 21). Для 
такихъ дѣлъ онъ хочетъ, чтобы они, ради при мѣра и для 
подражанія, совершались и публично (У, 16) и притомъ въ 
радостномъ настроеніи духа, не какъ рабски-вынужденныя 
дѣйствія (VI, 16), а такъ, чтобы съ маленькаго начала 
извѣстности и распространенія такого образа мыслей, какъ 
зерно сѣмени на хорошемъ полѣ, или ферменты добра, ре¬ 
лигія чрезъ внутреннюю силу постепенно возростала бы де 
царствія Божія (ХШ, 31. 32. 33). 

нѣтъ. Въ приведенномъ мѣстѣ писанія, этотъ видъ удосто¬ 
вѣренія представляется, какъ нелѣпая дерзость: дѣлать, какъ- 
бы черезъ какое-то волшебное слово, дѣйствительными такія 
вещи, которыя не въ нашей власти. — Но вполнѣ ясно, что 
мудрый учитель, который говоритъ, что слова: да, да,—нѣтъ, 
нѣтъ,—какъ удостовѣреніе истины, могутъ устранить то зло, 
которое имѣетъ предъ глазами и злыя послѣдствія, какія вле¬ 
четъ за собой присяга, а именно: что придаваемая присягѣ 
великая важность дѣлаетъ почти дозволительною обществен¬ 
ную ложь. 

*) „Тѣсныя ворота" и „узкій путь", который ведетъ къ 
жизни, есть путь добраго образа жизни, а широкія ворота и 
большая дорога, по которой идутъ многіе, есть церковь. Не 
такъ, какъ будто-бы въ ней и въ ея постановленіяхъ лежитъ 
то, что люди потеряны, но такъ, что хожденіе въ нее и при¬ 
знаніе ея статутовъ или торжественное исполненіе ея обря¬ 
довъ признается за тотъ способъ, черезъ который они соб¬ 
ственно и хотятъ служить Богу. 
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Наконецъ, онъ обнимаетъ всѣ обязанности: 1) во всеоб¬ 
щемъ правилѣ (которое заключаетъ въ себѣ какъ внутрен¬ 
нее, такъ и внѣшнее моральнее отношеніе людей), а именно: 
исполняй свой долгъ не изъ какихъ-либо другихъ побужде¬ 
ній, какъ только изъ непосредственнаго уваженія къ нему, 
т. е. люби Бога (законодателя всякаго долга) выше всего, 
2) въ особомъ правилѣ, а именно, то, что касается внѣшнихъ 
отношеній къ другимъ людямъ, какъ всеобщій долгъ: люби 
каждаго, какъ самого себя, т. е. содѣйствуй его благу изъ 
непосредственнаго благоволенія, выводимаго не изъ корыст¬ 
ныхъ побужденій. Эти заповѣди не только законы добродѣ¬ 
тели, но и предписанія святости, къ которымъ мы должны 
стремиться, и по отношенію къ нимъ уже простое стрем¬ 
леніе называть добродѣтелью. 

Слѣдовательно, для тѣхъ, которые совершенно пассивно 
ожидаютъ моральнаго блага, какъ небеснаго дара, сверху 
внизъ, онъ отрицаетъ всѣ надежды на это. Тому,—кто есте¬ 
ственный задатокъ къ доброму, который лежитъ въ человѣ¬ 
ческой природѣ (какъ довѣренный ему залогъ), оставляетъ 
неиспользованнымъ, въ лѣнивой увѣренности, что высшее 
моральное вліяніе восполнитъ ему недостающее нравственное 
свойство и совершенство,—тому онъ угрожаетъ тѣмъ, что 
даже то доброе, которое онъ могъ бы сдѣлать изъ естествен¬ 
наго вадатка, вслѣдствіе этого упущенія не должно быть ему 
зачтено (XXV, 29). 

Что же касается до очень естественнаго для людей ожи¬ 
данія жребія, соотвѣтствующаго нравственному поведенію че¬ 
ловѣка по отношенію къ блаженству,—въ особенности, если 
въ области послѣдняго должны быть сдѣланы нѣкоторыя по¬ 
жертвованія для того, чтобы достигнуть перваго,—то онъ 
обѣщаетъ (V, 11, 12) въ награду за это будущій міръ, но, 
по различію образа мыслей при этомъ образѣ дѣйствій, для 
тѣхъ, которые исполняютъ свой долгъ ради этой награды 
(или ради освобожденія отъ заслуженнаго ими наказанія) 
другимъ способомъ, чѣмъ лучшимъ людямъ, которые испо¬ 
лняютъ все это только ради самихъ себя. Тотъ, кѣмъ вла¬ 
дѣетъ своекорыстіе, а это Богъ этого міра, если онъ, не 
отказываясь отъ него, хочетъ его сдѣлать болѣе утончен¬ 
нымъ только черезъ разумъ и распространяетъ его за узкія 
границы настоящаго, представляется, какъ такой (Лука ХУІГ 
3—9), который черезъ это обманываетъ своего господина 
и покрываетъ черезъ пожертвованія недочетъ долга. Ибо, если 
онъ додумается до того, что онъ когда-нибудь, а, можетъ быть, 
и скоро,—долженъ будетъ покинуть этотъ міръ, и что онъ 



_17 ° _ 

изъ того, чѣмъ онъ здѣсь владѣлъ, ничего не можетъ взять 
съ собою въ этотъ другой міръ, то онъ принимаетъ рѣшеніе: 
то, что онъ или его госиодинъ, своекорыстіе, здѣсь могли 
закономѣрно требовать съ нуждающихся людей, списать со 
своего счета и вмѣсто нихъ какъ-бы запастись векселями, 
учитываемыми въ другомъ мірѣ. Это скорѣе болѣеразсчетливо, 
чѣмъ нравственно, поскольку дѣло касается побужденій та¬ 
кихъ благотворительныхъ дѣйствій. Но онъ все таки посту¬ 
паетъ соотвѣтственно нравственному закону, по крайней мѣрѣ, 
по буквальному смыслу текста и потому можетъ надѣяться, 
что и это въ будущемъ не должно для него остаться безъ 
воздаянія 1). 

Если съ этимъ сравниваютъ то, что было сказано о 
благотворительности къ нуждающемуся только изъ побуди¬ 
тельныхъ основъ долга (Матѳ. XXV, 35—40), такъ какъ 
судья міра тѣхъ, которые оказывали помощь нуждающимся 
безъ всякой мысли о томъ, что это есть нѣчто, достойное 
награды, и что этимъ будто бы они обязываютъ небо къ 
вознагражденію,—именно потому, что они дѣлали это безъ 
всякихъ разсчетовъ на возмездіе,—объявляетъ истинными 
избранниками въ своемъ царствѣ,—то отсюда ясно, что учи¬ 
тель евангелія, когда онъ говоритъ о наградѣ въ будущемъ 
мірѣ, хочетъ черезъ это сдѣлать эту награду не побужде¬ 
ніемъ къ дѣйствіямъ, но только (какъ душу поднимающее 
представленіе о полнотѣ божественной благости и мудрости 
въ веденіи человѣческаго рода) хочетъ сдѣлать это объектомъ 
самаго чистаго уваженія и величайшаго нравственнаго удо¬ 
влетворенія для разума, въ цѣломъ обсуждающаго назначеніе 
человѣка. 

2) Мы ничего не знаемъ о будущемъ и не должны искать 
въ немъ ничего большаго, кромѣ того, что стоитъ въ соот¬ 
вѣтствующемъ разуму единеніи побужденій нравственности 
съ ея цѣлями. Сюда относится и вѣра въ то, что нѣтъ ника¬ 
кого добраго дѣйствія, которое не имѣло бы своихъ добрыхъ 
послѣдствій и въ будущемъ мірѣ для того, кто его соверша¬ 
етъ. Слѣдовательно, человѣкъ, пусть въ концѣ жизни онъ 
считаетъ себя недостойнымъ и отверженнымъ, все таки не 
можетъ удержаться отъ того, чтобы не сдѣлать, по крайней 
мѣрѣ, хоть одно доброе дѣло, которое находится въ предѣ¬ 
лахъ его возможности. И ему кажется, что въ данномъ слу¬ 
чаѣ онъ имѣетъ причину надѣяться, что въ той мѣрѣ, въ 
какой онъ проявилъ здѣсь чистое и доброе намѣреніе, оно 
все таки представляетъ изъ себя большую цѣнность, чѣмъ тѣ, 
чуждыя дѣлъ, отпущенія грѣховъ, которыя будто-бы могутъ 
замѣнить собою полное отсутствіе добрыхъ дѣлъ, причемъ 
ничего не бываетъ для уменьшенія виновности. 
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Здѣсь есть полная религія, которую всѣмъ людямъ черезъ 
ихъ собственный разумъ можно изложить понятно п убѣди¬ 
тельно,—которая можетъ сдѣлать нагляднымъ это на при¬ 
мѣрѣ, возможность и даже необходимость котораго должна 
быть первообразомъ для подражанія (насколько люди на это 
способны),—хотя это ни для истинности этого ученія, ни для 
значенія и достоинства учителя ея не нуждается въ ка¬ 
комъ - либо другомъ удостовѣреніи (для чего требуются 
ученость, или чудо, а это дѣло не каждаго человѣка). 
Если въ этомъ встрѣчаются ссылки на болѣе старое (Мо- 
исеевское) законодательство и на прообразы, какъ будто 
бы и они могутъ служить для подтвержденія этому,—то они 
были сдѣланы не для подтвержденія истины проповѣдуемыхъ 
ученій, но только для введенія ихъ среди людей, которые 
цѣликомъ и слѣпо льнули къ старому. А это для людей, 
головы которыхъ наполнены статутарными догматами, кото¬ 
рые становятся почти невоспріимчивыми къ религіи разума, 
во всякое время должно быть гораздо тяжелѣе, чѣмъ въ 
томъ случаѣ, если они вносятся въ разумъ не ученыхъ, но и 
ее испорченныхъ людей. Въ виду этого не должно удивлять то, 
если человѣкъ находитъ изложеніе, приспособленное къ тогда¬ 
шнимъ предразсудкамъ, для настоящаго времени загадочнымъ 
и требующимъ осторожнаго объясненія,—хотя онъ вездѣ мо¬ 
жетъ проврѣть здѣсь ученіе религіи и вмѣстѣ съ тѣмъ 
часто опредѣленно указываетъ на него, которое каждому чело¬ 
вѣку должно быть понятно и убѣдительно безъ всякой изли¬ 
шней траты учености. 

Второй отдѣлъ. 

Христіанская религія, какъ ученая религія. 

Поскольку религія излагаетъ догматы, какъ необходимые, 
которые не могутъ быть узнаны черезъ разумъ, какъ тако¬ 
вые, но тѣмъ не менѣе должны быть, безъ всякихъ иска¬ 
женій (по существенному содержанію), сообщаемы всѣмъ лю¬ 
дямъ на всѣ будущія времена,—постольку на это (если не 
хотятъ допускать безпрерывнаго чуда постояннаго откровенія) 
надо смотрѣть, какъ на священное достояніе, довѣренное 
надзору ученыхъ. Ибо, хотя въ началѣ она сопровождается 
чудесами и подвигами и въ томъ, что черезъ разумъ не под¬ 
тверждается, вездѣ можетъ найти себѣ доступъ, все таки даже 
извѣстія объ этихъ чудесахъ, вмѣстѣ съ тѣми ученіями, которыя 
служатъ въ подтвержденіе ихъ, нуждаются въ послѣдова- 
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тельности времени въ письменномъ, документальномъ и 
неизмѣняемомъ поученіи для потомства. 

Признаніе догматовъ религіи называется вѣрою но пре¬ 
имуществу (Мез засга). Поэтому мы должны разсматривать 
христіанскую вѣру, съ одной стороны, какъ вѣру чистаго 
разума, а съ другой, какъ вѣру откровенія ((Ыез зіа- 
іиіагіа). На первую надо смотрѣть, какъ на принимаемую 
каждымъ свободно ({Ыез еіісііа), а на вторую, какъ на 
заповѣданную вѣру (('Ыез ітрегаіа). 

Въ томъ зломъ началѣ, которое лежитъ въ человѣческомъ 
сердцѣ и отъ котораго никто не свободенъ,—въ невозмож¬ 
ности считать себя черезъ свой образъ жизни когда-либо 
оправданнымъ предъ Богомъ, и въ то же время въ необхо¬ 
димости такого оправданія, имѣющаго предъ нимъ значе¬ 
ніе справедливости,—въ непригодности суррогатовъ для по- 
выполненія недостающей честности жизни черезъ церковную 
обрядность и набожное рабское служеніе,—и, наоборотъ, въ 
неотмѣнимой обязательности сдѣлаться новымъ человѣкомъ,— 
во всемъ этомъ каждый можетъ убѣдиться черезъ свой ра¬ 
зумъ и дѣло религіи—убѣждать его въ этомъ. 

Но, такъ какъ христіанское ученіе построено на фак¬ 
тахъ, а не только на понятіяхъ разума, то его уже не на¬ 
зываютъ больше христіанскою религіею, но христіанскою 
вѣрою, которая положена въ основу церкви. Служеніе церкви, 
которое посвящено такой вѣрѣ, бываетъ, слѣдовательно, двух¬ 
стороннимъ: съ одной стороны, то, которое должно руково¬ 
дить ею по исторической вѣрѣ,—съ другой стороны, то, ка¬ 
кое присуще ей по практической и моральной вѣрѣ разума. Ни 
одна изъ нихъ не можетъ быть отдѣляема въ христіанской 
церкви отъ другой, какъ существующая сама по себѣ, — и 
поэтому послѣдняя не должна быть обособляема отъ первой, 
такъ какъ христіанская вѣра есть вѣра религіи,—а первая 
отъ послѣдней, потому что она—ученая вѣра. 

Христіанская вѣра, какъ ученая вѣра, опирается на 
исторію и, поскольку въ основѣ ея лежитъ ученость (объек¬ 
тивно), она не есть сама по себѣ свободная, но изъ проник¬ 
новенія въ достаточныя теортическія основанія выводимая 
вѣра ({Ыез еіісііа). Если бы она была чистою вѣрою разума, 
то на нее все таки слѣдовало-бы,—хотя моральные законы, на 
которыхъ она обоснована, какъ вѣра въ божественнаго зако¬ 
нодателя, повелѣваютъ безусловно—смотрѣть, какъ на сво¬ 
бодную вѣру, что и отмѣчено нами въ первомъ отдѣлѣ. 
И она также, если только вѣру не дѣлаютъ долгомъ, могла- 
бы быть, какъ историческая вѣра, теоретически свободною 



вѣрою, если-бы каждый былъ ученымъ. Но, если она для 
каждаго, даже и для неученаго, должна имѣть значеніе, — 
то она есть заповѣданная, но и въ заповѣди слѣпая,—т.-е. 
безъ изслѣдованія, дѣйствительно-ли она божественная запо¬ 
вѣдь,—вѣра, которой повинуются (/Мез зегѵіііз). 

Въ христіанскомъ ученіи откровенія отнюдь невозможно 
начинать съ безусловной вѣры въ откровенныя (отъ разума 
сами по себѣ скрытыя) положенія и ученое познаніе не должно 
идти въ хвостѣ арміи, только какъ оборона отъ нападающаго вра¬ 
га, ибо иначе христіанская вѣра была бы не только /Мез іт- 
регаіа, но даже зегѵіііз. Она, слѣдовательно, всегда должна 
быть изучаема—по меньшей мѣрѣ, какъ /Мез Ызіогісе 
еіісііа, т. е. научность должна въ ней, какъ въ откровен¬ 
номъ ученіи вѣры, создавать не аріергардъ, но авангардъ,— 
и небольшое число ученыхъ толкователей писанія (клири¬ 
ковъ), которые не могутъ обойтись совсѣмъ безъ мірскаго 
суемудрія, должно тащить за собою длинный хвостъ неуче¬ 
ныхъ (мірянъ), которые сами по себѣ несвѣдущи въ писаніи 
(и къ которымъ принадлежатъ даже космополитическіе прави¬ 
тели). Если же дѣло стоитъ не такъ, то всеобщій чсловѣп 
чесдій разумъ должно признать и почитать, какъ во всякой 
естественной религіи, и въ христіанскомъ ученіи вѣры за 
высшій повелѣвающій принципъ, а ученіе откровенія, на 
которомъ основывается церковь и которое нуждается въ уче¬ 
ныхъ, какъ истолкователяхъ и хранителяхъ ея, только какъ 
средство, хотя бы и высоко драгоцѣнное, для самой перво¬ 
начальной понятливости, даже для людей невѣжественныхъ, 
чтобы дать ему распространеніе и устойчивость, при кото¬ 
рыхъ ихъ можно любить и культивировать. 

Вотъ это истинное служеніе церкви подъ господствомъ 
добраго принципа. А то, гдѣ откровенная вѣра должна пред¬ 
шествовать религіи, есть лжеслуженіе. Черезъ это мораль¬ 
ный порядокъ совершенно извращается и то, что есть только 
средство, заповѣдуется безусловно (какъ-бы, какъ цѣль). Вѣра 
въ положеніяхъ, въ которыхъ неученый не можетъ удо¬ 
стовѣриться ни черезъ разумъ, ни черезъ писаніе (поскольку 
оно прежде всего должно быть обосновано на документахъ), 
становится абсолютнымъ долгомъ (/Мез ітрегаіа) и вмѣстѣ 
съ другими, соединенными съ этими, обрядностями возвы¬ 
шается до ранга душеспасающей вѣры, безъ моральной ос¬ 
новы опредѣленія дѣйствій, какъ какая-то барщина.—Цер¬ 
ковь, основанная на этомъ принципѣ, имѣетъ собственно 
не слугъ (:тіпізігі),— такъ, какъ это бываетъ яри перво¬ 
начальномъ устройствѣ ея,— но только приказывающихъ 
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высшихъ чиновниковъ (о/рісіаіез), которые,—если даже они 
(какъ въ протестантской церкви) появляются и не въ іерархи¬ 
ческомъ блескѣ, какъ духовные чиновники, облеченные и 
внѣшнею властью, и противъ этого на словахъ даже проте¬ 
стуютъ,—въ дѣйствительности все таки хотятъ считать себя 
единственными призванными истолкователями священнаго 
писанія, и на этомъ основаніи чистую религію разума они 
лишаютъ присущаго ей достоинства: всегда быть высшей 
истолковательницею его,—и повелѣваютъ только ученость 
отъ писанія примѣнять къ надобностямъ церковной вѣры. 
Они, такимъ образомъ, превращаютъ служеніе церкви 
(тіпізіегіиш) въ господство членовъ ея (ітрегіит), хотя 
они, чтобы скрыть это притязаніе, пользуются для себя 
болѣе скромнымъ первымъ титуломъ. Но это господство, 
которое было бы легко для разума, обходится имъ слишкомъ 
дорого, а именно: оно требуетъ траты слишкомъ большой 
учености, ибо, «слѣпой къ явленіямъ природы обрушиваетъ 
на свою голову всю древность и хоронитъ себя подъ нею».— 
Ходъ, который принимаютъ дѣла, поставленныя на эту ногу, 
слѣдующій. 

Прежде всего они пріемы дѣятельности, умно задуман¬ 
ные первыми распространителями ученія Христа, чтобы от¬ 
крыть для него доступъ къ народу, признаютъ за составную 
часть самой религіи, которая, будто-бы, имѣетъ значеніе для 
всѣхъ временъ и народовъ, такъ что, будто-бы, слѣдуетъ 
вѣрить, что каждый христіанинъ долженъ быть и 
евреемъ, Мессія котораго пришелъ. Но съ этимъ вовсе 
не совпадаетъ то, что онъ собственно не былъ связанъ ни¬ 
какимъ закономъ еврейства (какъ статутарнаго), но съ вѣрою 
долженъ былъ принимать всю священную книгу этого на¬ 
рода, какъ божественное откровеніе для всѣхъ людей *). Те- 

*) Мендельсонъ использовалъ эту слабую сторону обыч¬ 
наго способа представленія христіанства очень ловко, чтобы 
совершенно отклонить всякую наклонность въ сынѣ Израиля 
къ перемѣнѣ вѣры.—Онъ говорилъ, что, если іудейская вѣра, 
даже по сознанію христіанства, есть нижній этажъ, на кото¬ 
ромъ покоится христіанство, какъ верхній,—то это есть тоже 
самое, какъ если бы кто-нибудь предлагалъ и желалъ сло¬ 
мать нижній этажъ для того, чтобы самому поселиться во вто¬ 
ромъ этажѣ. Но его настоящая мысль все таки проглядываетъ 
достаточно ясно. Онъ хочетъ сказать: выбросывайте только 
само іудейство изъ вашей религіи (въ историческомъ ученіи 
вѣры оно все таки всегда можетъ оставаться, какъ антиквар¬ 
ная древность), и мы можемъ принять во вниманіе ваше 
предложеніе (на дѣлѣ тогда ничего не осталось бы, кромѣ 
чисто-моральной религіи, не обремененной статутами). Наша 
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перь вмѣстѣ съ тѣмъ представляетъ много затрудненій и 
вопросъ о подлинности этой книги (которая черезъ то, что 
нѣкоторыя мѣста изъ нея и даже вся заключающаяся въ 
ней священная исторія была использована въ книгахъ хри¬ 
стіанъ въ интересахъ этой ея цѣли, долгое время не была 
доказываема). 

Іудейство, при началѣ христіанства и даже тогда, когда 
христіанство достигло уже нѣкоторой степени развитія, все 
еще ее выступало передъ ученою публикою, т. е. ученымъ 
современникамъ другихъ народовъ оно не было извѣстно и 
его исторія какъ-бы не контролировалась и такимъ образомъ 
его священная книга въ виду своей древности достигла до исто¬ 
рической вѣроятности. Но, если даже и допустить это, то для 
этого еще недостаточно знать ее въ переводахъ и въ такомъ 
видѣ передавать и потомству. Для удостовѣренія основанной 
на этомъ церковной вѣры требуется еще, чтобы во всѣ 
будущія времена и у всѣхъ народовъ были ученые, свѣдущіе 
въ еврейскомъ языкѣ (поскольку это возможно для такого, 
на которомъ имѣется только одна единственная книга), и это 
должно быть не только фактомъ исторической науки вообще, 
но и такимъ, отъ котораго зависитъ блаженство людей, т. е. 
должны быть мужи, которые были бы достаточно свѣдущими 
въ этомъ дѣлѣ, чтобы обезпечить міру истинную религію. 

Христіанская религія, хотя она и имѣетъ почти подоб- 
ную-же судьбу, т. е. хотя потомъ священныя событія ея про¬ 
исходили публично передъ глазами ученаго народа, все таки 
ея исторія больше, чѣмъ на срокъ одного человѣческаго 
возраста, запоздала, прежде чѣмъ она вступила въ область 
познанія ученой публики,—значитъ, и ея подлинность должна 
обходиться безъ подтвержденія со стороны современниковъ. 
Но она имѣетъ то огромное преимущество передъ еврействомъ, 
что она представляется изъ устъ перваго учителя своего, 

тяжесть, черезъ сверженіе ига внѣшней обрядности, отнюдь 
не облегчается, если вмѣсто нея на насъ возлагаютъ другую, 
а именно: тяжесть исповѣданія вѣры, посвященной исторіи, 
которая угнетаетъ совѣстливаго человѣка съ еще большею 
жестокостью. — Впрочемъ, священныя книги этого народа, 
хотя не для надобностей религіи, но для учености—должны 
оставаться, сохраняться и пользоваться уваженіемъ, ибо нѣтъ 
такого народа, у котораго съ нѣкоторымъ подобіемъ вѣроят¬ 
ности были бы датированы событія въ такомъ отдаленіи въ 
эпохахъ прошлаго, какія могутъ быть отмѣчены во всякой 
намъ извѣстной всемірной исторіи профановъ, кромѣ этой 
(вплоть до начала міра)—и такимъ образомъ черезъ это вос¬ 
полняется та великая пустота, которую тѣ вынуждены были 
оставлять позади себя. 
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не какъ статутарная, а какъ моральная религія, и такимъ 
образомъ вступающая въ самую тѣсную связь съ разумомъ, 
черезъ что она сама по себѣ и безъ исторической учености 
могла съ наибольшею увѣренностью распространиться на всѣ 
времена и на всѣ народы. Но первые учредители общинъ 
находили все таки необходимымъ сплетаіь съ нею исторію 
іудейства, что, при тогдашнемъ положеніи вещей, можетъ 
быть, было сдѣлано умно и такимъ образомъ въ ней дошелъ 
до насъ и ея священный остатокъ. Но основатели г^еркви 
приняли это эпизодическое средство популяризаціи въ число 
существенныхъ членовъ вѣры и умножили его или тради¬ 
ціею, или истолкованіями, которыя на соборахъ пріобрѣли 
законную силу, или удостовѣрили ее черезъ ученость, отъ 
которой послѣдніе или ихъ антиподы все же не узрѣли 
внутренняго свѣта, на который можетъ имѣть претензію и 
каждый мірянинъ, хотя черезъ это для вѣры предстояли 
перемѣны. И этого нельзя избѣжать, пока мы ищемъ рели¬ 
гію не въ насъ, но внѣ насъ. 

ВТОРАЯ ЧАСТЬ. 

О лжеслуженіи Богу въ статутарной религіи. 

Единственная истинная религія не заключаетъ въ себѣ 
ничего, кромѣ законовъ, т. е. такихъ практическихъ прин¬ 
циповъ, безусловно необходимыхъ, которые мы можемъ со¬ 
знавать и которые, слѣдовательно, мы признаемъ, какъ от¬ 
кровеніе черезъ чистый разумъ (не эмпирическій). Только 
для надобностей церквей, которымъ можно давать различныя, 
одинаково хорошія формы, можно давать и статуты, т. е. 
предписанія, считаемыя за божественныя, и которыя для на¬ 
шего чистаго моральнаго сужденія произвольны и случайны. 
Но эту статутарную вѣру (которая во всякомъ случаѣ огра¬ 
ничивается однимъ народомъ и не можетъ заключать въ 
себѣ всеобщую религію міра) считать за существенную для 
служенія Богу вообще и дѣлать ее высшимъ условіемъ бо¬ 
жественнаго благоволенія къ человѣку, — есть религіозная 
иллюзія (Ке1і§іоп8та1іп) *), слѣдованіе которой представляетъ 

1) Иллюзія есть обманъ, который простое представленіе 
о дѣлѣ считаетъ равнозначущимъ съ самымъ дѣломъ. Такъ, 
у скупого богача бываетъ иллюзія жадности, когда онъ 
представленіе о томъ, что когда-нибудь, если онъ захочетъ, 
онъ можетъ воспользоваться своими богатствами, считаетъ 
вполнѣ достаточною замѣною того, что онъ ими никогда не 
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изъ себя лжеслуженіе, т. е. такое мнимое почитаніе Бога, 
которое прямо противодѣйствуетъ тому истинному служенію 
ему, какого онъ самъ отъ насъ требуетъ. 

§ I. О всеобщей субъективной основѣ религіозной 
иллюзіи (Кеіі&іопвтѵаішев). 

Антропоморфизмъ, котораго едва-ли возможно избѣжать че¬ 
ловѣку въ теоретическомъ представленіи о Богѣ и его сущ¬ 
ности, но который, впрочемъ, (если только онъ не вліяетъ 
на понятіе о долгѣ) самъ по себѣ достаточно невиненъ,— 
въ высшей степени опасенъ, поскольку дѣло касается нашего 
практическаго отношенія къ своей волѣ и даже къ своей 
моральности. Ибо тогда мы дѣлаемъ себѣ Бога, х) какого 
мы легче всего можемъ сронить на свою сторону, въ свою 
пользу и при которомъ мы надѣемся освободиться отъ обре¬ 
менительныхъ и безпрерывныхъ усилій воздѣйствовать на 

пользуется. Иллюзія честолюбія полагаетъ особую цѣну въ 
высокой оцѣнкѣ другихъ, которая въ сущности только внѣш¬ 
нее представленіе (внутреннимъ образомъ, можетъ быть, и 
не питаемаго) уваженія,—цѣну, которую онъ долженъ былъ 
бы придавать только послѣднему, истинному уваженію. Сюда, 
слѣдовательно, относится и жажда къ титуламъ и орденамъ, 
такъ какъ это только внѣшнія представленія преимущества 
передъ другими. Даже безумная иллюзія носитъ это имя 
только потому, что она простое представленіе (воображенія) 
принимаетъ за присутствіе вещи и привыкаетъ такъ именно 
и цѣнить его.—Это есть сознаніе обладанія средствомъ для 
какой-либо цѣли (прежде, чѣмъ имъ воспользуются), а обла¬ 
даніе послѣднею существуетъ только въ представленіи. Зна¬ 
читъ, довольствоваться представленіемъ, какъ будто бы оно 
имѣетъ значеніе обладанія послѣднею, есть практическая 
иллюзія, о которой здѣсь только и идетъ рѣчь. 

*) Звучитъ что-то, хотя и сомнительное, но отнюдь не 
предосудительное, когда говорятъ, что каждый человѣкъ дѣ¬ 
лаетъ самъ себѣ Бога и по моральнымъ понятіямъ (со¬ 
провождаемый безконечно великими свойствами, которыя от¬ 
носятся къ способности представлять себѣ въ мірѣ соотвѣт¬ 
ствующій имъ предметъ) даже и слѣдуетъ дѣлать таковаго 
самимъ, чтобы уважать въ немъ того, кто его сдѣлалъ. Ибо, 
какими-бы способами ни была изучена и описана другими 
его сущность, какъ Бога, и даже, если ему таковое (если это 
возможно) являлось и самому, — все таки это представленіе 
онъ долженъ прежде всего объединить съ своимъ идеаломъ, 
чтобы судить, способенъ ли онъ считать и почитать это за 
божество. Слѣдовательно, только изъ откровенія,—если въ ос¬ 
новѣ его не лежитъ это понятіе прежде всего и во всей сво 
ей чистотъ, какъ пробный камень,—не можетъ быть никакой 
религіи и всякое почитаніе Бога будетъ только идолослу- 
женіемъ. 
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внутреннѣйшую сущность нашего моральнаго образа мы¬ 
слей. 

Основное положеніе, которое человѣкъ обыкновенно дѣ¬ 
лаетъ объ этомъ отношеніи, таково: что черезъ все, что мы 
дѣлаемъ исключительно для того, чтобы быть угодными бо¬ 
жеству (если это только прямо не противорѣчитъ морально¬ 
сти, хотя рѣшительно ничего въ нее и не вноситъ), мы до¬ 
казываемъ нашу готовность служенія, какъ послушные и 
поэтому угодные ему подданные,—слѣдовательно, служимъ и 
Богу (гп роіепііа). 

Но не всегда должны быть жертвы, черезъ которыя че¬ 
ловѣкъ надѣется исполнить это служеніе Богу. И здѣсь 
нужны торжественныя празднества, даже общественныя игры, 
которыя у грековъ и римлянъ часто должны были слу¬ 
жить и служили къ тому, чтобы сдѣлать божество мило¬ 
стивымъ къ народу и къ отдѣльнымъ людямъ, по ихъ 
иллюзіи. Но первыя, жертвы (покаяніе, бичеваніе, палом¬ 
ничество и т. д.), всегда казались болѣе сильными средствами, 
сильнѣе воздѣйствующими на милость неба и болѣе пригод¬ 
ными для очищенія отъ грѣховъ, такъ какъ онѣ убѣдитель¬ 
нѣе другихъ служатъ доказательствомъ безграничнаго (хотя 
и не моральнаго) подчиненія его волѣ. Чѣмъ безполезнѣе 
такія самоистязанія, т. е. чѣмъ меньше они имѣютъ въ 
виду всеобщее моральное улучшеніе человѣка, тѣмъ они 
кажутся священнѣе,—ибо они, именно потому, что въ мірѣ 
они ни для чего не нужны, требуютъ великихъ усилій,— 
и, невидимому, имѣютъ единственною цѣлью засвидѣтельство¬ 
вать свою преданность Богу.—Хотя и говорятъ, что при та¬ 
кой постановкѣ дѣла для Бога не дѣлается ни въ чемъ ни¬ 
какой услуги, но онъ видитъ въ этомъ добрую волю, сердце, 
которое, хотя и слабо въ исполненіи его моральной заповѣди, 
но которое возмѣщаетъ этотъ недостатокъ доказанною такимъ 
путемъ готовностью служить ему. Здѣсь видимо уже пред¬ 
расположеніе къ такому образу дѣйствій, который самъ по 
себѣ не имѣетъ никакого моральнаго значенія, какъ только 
средство или поднять чувственную способность представленія 
до слѣдованія интеллектуальнымъ идеямъ цѣли, или подавить 
ее, если она какъ-либо можетъ противодѣйствовать послѣд¬ 

нему ]). 

*) Для тѣхъ, которые всегда, гдѣ черты отличія чув¬ 
ственнаго отъ интеллектуальнаго кажутся не такими случай¬ 
ными, думаютъ находить противорѣчія „Критикѣ чистаго ра¬ 
зума4 съ нею самой, я здѣсь замѣчу, что, -если рѣчь идетъ 
о чувственныхъ средствахъ, чтобы содѣйствовать интеллек- 
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Этому образу дѣйствій мы все таки въ вашемъ мнѣніи 
придаемъ значеніе самой цѣли, или, что совершенно тоже, 
придаемъ настроенію духа въ воспріимчивости Богу предан¬ 
наго образа мыслей (называемому умиленіемъ) значеніе по¬ 
слѣдней. 

Значитъ, это поведеніе есть только религіозная иллюзія, 
которая можетъ принимать всевозможныя формы, гдѣ въ 
однѣхъ она болѣе похожа на моральность, чѣмъ въ другихъ, 

но во всѣхъ является не только непреднамѣреннымъ обма¬ 
номъ, но даже максимою: придавать средству самому по себѣ 
особое значеніе, какъ цѣли, такъ что въ силу послѣдняго 
эти иллюзіи среди всѣхъ этихъ формъ одинаково нелѣпы и 
должны быть отброшены, какъ прикровенная склонность къ 
обману. 

§ 2. Противоположный религіозной иллюзіи мораль¬ 
ный принципъ религіи. 

Прежде всего я принимаю слѣдующее положеніе, какъ 
правило, не нуждающееся ни въ какихъ доказательствахъ: 
все} что, кромѣ добраго образа эісизнщ человѣкъ пред¬ 
полагаетъ дѣлать, чтобы быть угоднымъ Богу, есть 
только религіозная иллюзія и лжеслуженіе Богу. Я 
говорю, что человѣкъ вѣруетъ, что онъ можетъ дѣлать, 
ибо этимъ еще не отрицается, что, сверхъ всего, что мы 
можемъ дѣлать, въ тайнахъ божественной мудрости можетъ 
быть нѣчто такое, что можетъ дѣлать только Богъ, чтобы 

туальному (чистому моральному образу мыслей), или о пре¬ 
пятствіяхъ, которыя первыя противопоставляютъ послѣднему, 
это вліяніе двухъ, настолько неоднородныхъ принциповъ, ни¬ 
когда не слѣдуетъ мыслить, какъ прямое. Именно, какъ чув¬ 
ственное существо, мы въ явленіяхъ интеллектуальнаго прин¬ 
ципа, т. е. въ опредѣленіи нашихъ физическихъ силъ черезъ 
свободный произволъ, который проявляется въ дѣйствіяхъ, мо¬ 
жемъ дѣйствовать или вопреки закону, или въ его интере¬ 
сахъ, такъ что причпна и дѣйствіе представляются на дѣлѣ 
однородными. Но что касается сверхчувственнаго (субъек¬ 
тивный принципъ моральности въ насъ, который лежитъ за¬ 
ключеннымъ въ непостижимомъ свойствѣ свободы), на при¬ 
мѣръ, чистаго религіознаго образа мыслей,—въ этомъ мы не 
усматриваемъ ничего внѣ его закона (но которое само по 
себѣ достаточно), какъ отношеніе причины и дѣйствія, встрѣ¬ 
чающееся въ человѣкѣ, т. е. мы не можемъ объяснить себѣ 
возможность дѣйствій, какъ событій въ чувственномъ мірѣ 
изъ моральныхъ свойствъ человѣка, какъ для нихъ не мы¬ 
слимыхъ, именно потому, что это свободныя дѣйствія, а основы 
объясненія всѣхъ событій должны быть заимствованы изъ 
чувственнаго міра. 

16 
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мы стали ему угодными людьми. Но, если церковь такую 
тайну хочетъ объявать, какъ нѣчто данное въ откровеніи, 
то было бы опасною религіозною иллюзіею то мнѣніе, будто-бы 
это откровеніе, какъ его разсказываетъ намъ священная 
исторія, есть нѣчто такое, во что вѣровать и что (внутрен¬ 
нимъ или внѣшнимъ образомъ) исповѣдывать есть что-то 
такое, черезъ что мы дѣлаемъ себя угодными Богу. Ибо 
вѣра, какъ внутреннее сознаніе своей твердой убѣжденности, 
воистину является такимъ дѣломъ, которое вынуждается 
только страхомъ, такъ что искренній человѣкъ скорѣе при¬ 
метъ всякое другое условіе, только не это, ибо онъ, при 
всѣхъ другихъ видахъ рабскаго служенія, всегда долженъ 
дѣлать только нѣчто излишнее, а здѣсь нѣчто противорѣчащее 
совѣсти: провозглашать то, въ истинѣ чего онъ не убѣжденъ. 
Слѣдовательно, исповѣданіе того, въ чемъ онъ самъ себя 
убѣждаетъ, будто-бы онъ самъ но себѣ (какъ-бы черезъ во¬ 
спріятіе дарованнаго ему блага) можетъ сдѣлать себя угод¬ 
нымъ Богу, есть нѣчто такое, что онъ, сверхъ добраго об¬ 
раза жизни въ исполненіи моральнаго закона, существую¬ 
щаго въ мірѣ,—можетъ сдѣлать самъ, если онъ съ своимъ 
служеніемъ обратится прямо къ Богу. 

Разумъ, во первыхъ, по отношенію къ недостатку нашей 
собственной справедливости (которая имѣетъ значеніе передъ 
Богомъ), не оставляетъ насъ совсѣмъ безъ утѣшенія. Онъ 
говоритъ, что тотъ,—кто въ истинномъ, преданномъ долгу 
образѣ мыслей, поскольку это стоитъ въ его возможности, 
дѣлаетъ все, чтобы (по крайней мѣрѣ, въ постоянномъ 
приближеніи къ полному соотвѣтствію съ закономъ) испол¬ 
нять всѣ свои обязанности, — смѣетъ надѣяться, что то, 
что не находится въ области его способностей, будетъ вос¬ 
полнено высшею мудростью тѣмъ или другимъ спосо¬ 
бомъ (который можетъ сдѣлать неизмѣняемымъ образъ мыс¬ 
лей при этомъ постоянномъ приближеніи), но при этомъ онъ 
не имѣетъ притязанія на то, чтобы опредѣлить этотъ спо¬ 
собъ и знать, въ чемъ онъ состоитъ,—а онъ можетъ быть 
настолько таинственнымъ, что Богъ могъ бы открыть его 
намъ въ лучшемъ случаѣ только въ символическомъ пред¬ 
ставленіи, въ чемъ для насъ было бы понятнымъ только 
практическое его значеніе, между тѣмъ какъ мы теоретически 
этого отношенія Бога къ человѣку сами по себѣ совсѣмъ не 
можемъ усвоить и соединить его съ нашими понятіями, 
если-бы онъ даже и захотѣлъ открыть намъ такую тайну.— 
Но, если извѣстная церковь утверждаетъ, что она умѣетъ 
опредѣлить тотъ способъ, какимъ Богъ восполняетъ этотъ 
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моральный недостатокъ въ человѣческомъ родѣ, и вмѣстѣ 
съ тѣмъ осуждаетъ на вѣчное отверженіе всѣхъ людей, 
которые не знаютъ этого средства оправданія, въ естествен¬ 
номъ порядкѣ неизвѣстнаго разуму, и поэтому, слѣдовательно, 
не могутъ принять и исповѣдывать его, какъ правило ре¬ 
лигіи,—то кто-же тогда будетъ здѣсь невѣрующимъ? Тотъ, 
кто вѣруетъ, не зная какъ совершается то, на что онъ на¬ 
дѣется,—или тотъ, который хочетъ вполнѣ знать этотъ спо¬ 
собъ избавленія человѣка отъ зла и въ противномъ слу¬ 

чаѣ отказывается отъ всякой надежды на это?—Въ сущ¬ 
ности для послѣдняго познаніе этой тайны не представляетъ 
большого значенія (ибо уже его разумъ учитъ его, что знать 
нѣчто такое, въ чемъ онъ ничего не можетъ сдѣлать, ему 
совершенно безполезно). Но онъ хочетъ только знать (если 
это происходитъ и только внутреннимъ образомъ), можетъ ли 
онъ сдѣлать себѣ изъ этого вѣрованія, т. е. признанія, 
исповѣданія, и восхваленія того, что даетъ откровеніе, тотъ 
видъ богослуженія, который даетъ ему милость неба, безъ 
всякой траты своихъ собственныхъ силъ на добрый образъ 
жизни, даетъ почти совсѣмъ даромъ, а послѣднее происхо¬ 
дитъ какимъ-то противоестественнымъ способомъ—или, гдѣ 
ему что-либо противодѣйствуетъ, по крайней мѣрѣ, можетъ 
возмѣстить собою нарушеніе закона. 
Во вторыхъ, если человѣкъ хотя-бы въ чемъ-либо 

самомъ малѣйшемъ удаляется отъ вышеупомянутой максимы, 
то лжеслуженіе Богу (суевѣріе) больше уже не имѣетъ ни¬ 
какихъ границъ, ибо внѣ ея—все (что только не лротиво- 
рѣчитъ непосредственно нравственности) произвольно. Жертвы 
на словахъ, которыя ему такъ мало стоятъ, вплоть до жертвы 
благами природы, которыя по другому могли бы быть гораздо 
лучше использованы для блага человѣка, и даже само¬ 
пожертвованіе своей собственною личностью, причемъ чело¬ 
вѣкъ дѣлаетъ себя (въ состояніи отшельника, факира или 
монаха) совершенно потеряннымъ для міра,—все онъ прино¬ 
ситъ Богу, только не свой моральный образъ мыслей. И, если 
юнъ говоритъ, что онъ приноситъ ему и свое сердце, то онъ 
понимаетъ подъ этимъ не образъ мыслей угоднаго ему об¬ 
раза жизни, но сердечное желаніе того, чтобы и эта жертва 
для него могла быть принята въ счетъ (паііо дгаііз 

■апкеіапз, тиііа адепЛо пікіі адепз. РкаеАгиз. Народъ, 
который охотно говоритъ губами и, много дѣлая, ничего не 
дѣлаетъ). 

Наконецъ, разъ только переходятъ въ максимѣ мнимо въ 
самомъ себѣ угоднаго Богу, въ случаѣ нужды съ нимъ при- 
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миряющаго, но не чисто моральнаго служенія, то этотъ спо¬ 
собъ служить ему какъ-бы механически,—не имѣетъ ника¬ 
кого существеннаго отличія, которое давало бы одному пре¬ 
имущество предъ другимъ. Всѣ они по достоинству (или 
скорѣе по недостоинству) одинаковы. И это только простое 
жеманство: за болѣе тонкое отклоненіе отъ единственнаго ин¬ 
теллектуальнаго почитанія Бога — считать себя на высшей 
ступени избранія, чѣмъ тѣ, которые даютъ возможность об¬ 
винять себя въ мнимомъ, болѣе грубомъ приниженіи къ 
чувственности. Совершаетъ-ли пустосвятъ по статутамъ свое 
хожденіе въ церковь или совершаетъ-ли онъ свое паломни¬ 
чество къ святынямъ въ Лоретто, или въ Палестину, — 
произноситъ-ли онъ свои молитвенныя формулы губами, илиг 
подобно тому, какъ это дѣлаютъ въ Тибетѣ (гдѣ вѣруютъ,, 
что эти желанія, если только они изложены письменно, от¬ 
лично достигаютъ своей цѣли, въ какой бы формѣ эти письма 
не пускались въ движеніе, будутъ-ли они написаны на фла¬ 
гахъ, поставленныхъ подъ вѣтромъ, или заключены въ ба¬ 
рабанъ, который, какъ маховое колесо, приводится въ дви¬ 
женіе рукою), черезъ молитвенное колесо приноситъ ихъ 
въ небесныя канцеляріи или какой-бы ни былъ пущенъ въ 
ходъ другой суррогатъ моральнаго служенія Богу,—все это 
въ сущности одно и то же и принимается въ той же цѣнѣ.— 
Здѣсь дѣло идетъ не о различіи во внѣшней формѣ, но все 
сводится къ признанію или отрицанію единственнаго прин¬ 
ципа: представлять Бога или только черезъ моральный образъ 
мыслей, поскольку онъ проявляется живымъ въ его дѣйст¬ 
віяхъ, какъ его явленіе, или стараться угодитъ ему черезъ 
благочестивыя игрушки и полное ничегонедѣланіе х). 

Но бываетъ-ли когда-нибудь возвышающаяся надъ гра¬ 
ницами человѣческой способности, головокружительная ил¬ 
люзія добродѣтели, которую вмѣстѣ съ пресмыкающеюся* 

*) То психологическое явленіе, что приверженцы того- 
или другого исповѣданія, при которомъ нѣсколько меньше* 
вѣруютъ въ статутарныя начала, чувствуютъ себя болѣе об¬ 
лагороженными и какъ-бы болѣе просвѣщенными, хотя они 
все еще въ достаточной мѣрѣ не дошли до того, чтобы 
не смотрѣть (какъ это они дѣйствительно дѣлаютъ) съ пре¬ 
зрѣніемъ съ мнимой высоты своей чистоты на своихъ со¬ 
братьевъ по церковной мечтательности. Причина этого та, 
что они черезъ это, какъ-бы это само по себѣ ни было нич¬ 
тожно, находятъ все таки нѣчто такое, чю приближаетъ ихъ 
къ чисто моральной религіи, хотя всегда опи еще слишкомъ 
легко поддаются той религіозной иллюзіи, что хотятъ воспол¬ 
нить это благочестивыми обрядами, причемъ пассивный4 ра¬ 
зумъ становится еще меньше. 
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религіозною мечтательностью можно было бы зачислить въ 
общій классъ всякихъ самообмановъ? Нѣтъ. Добродѣтельный 
образъ мышленія всегда стремится заниматься чѣмъ-нибудь 
дѣйствительнымъ, что само по себѣ угодно Богу и со¬ 
дѣйствуетъ улучшенію міра. 

Хотя къ нему и можетъ присоединяться иллюзія слиш¬ 
комъ высокаго самомнѣнія, которая побуждаетъ считать себя 
адэкватнымъ ему, но это бываетъ только случайно. Но по¬ 
лагать въ ней высочайшую цѣнность—это не иллюзія, какъ 
что-либо въ церковныхъ упражненіяхъ, но вноситъ цѣнный 
вкладъ, содѣйствующій улучшенію міра. 

Кромѣ того, это уже такой обычай (по крайней мѣрѣ 
церковный), что то, что человѣкъ можетъ сдѣлать по прин¬ 
ципу добродѣтели, называютъ природой, а все то, что слу¬ 
житъ только восполненіемъ недостатка его моральной спо¬ 
собности, и,—такъ какъ полнота и достаточность ея вмѣняется 
намъ въ долгъ,—все, что можетъ быть предметомъ желанія, 
надежды и молитвы, называется благодатью, милостью 
и, такъ какъ на то и на другое вмѣстѣ смотрятъ, какъ на 
дѣйствующія причины образа мыслей, направленнаго къ бо¬ 
гоугодному образу жизни, — ихъ не только отличаютъ одну 
отъ другой, но даже одну другой противопоставляютъ. 

Пытаться убѣдить, что дѣйствія благодати можно отли¬ 
чать отъ дѣйствій природы (добродѣтели) или что черезъ 
первыя можно выработать въ себѣ и послѣднія,—это мечта- 
тельность, ибо мы не можемъ ни познать гдѣ бы то ни 
было въ опытѣ сверхчувственный предметъ, ни (тѣмъ менѣе) 
имѣть на него вліяніе, чтобы склонить его къ намъ, хотя 
иногда въ душѣ бываютъ движенія, воздѣйствующія на мо¬ 
ральное, которыхъ нельзя объяснить и предъ которыми мы 
вынуждены признаться въ своемъ невѣжествѣ: «вѣтеръ вѣетъ, 
куда онъ хочетъ, но ты не знаешь, откуда онъ приходитъ» 
и т. д. Желать воспринять въ себя небесныя вліянія — 
есть одинъ изъ видовъ безумія, въ которомъ, впрочемъ, мо¬ 
жетъ быть и методъ (такъ какъ эти мнимо внутреннія от¬ 
кровенія всегда должны примыкать къ моральнымъ идеямъ, 
значитъ, къ идеямъ разума), но который все таки всегда 
остается самообманомъ, вреднымъ для религіи. Вѣровать, что 
могутъ быть дѣйствія благодати и, можетъ быть, могутъ 
быть и для восполненія нашего стремленія къ добродѣтели,— 
вотъ все, что мы можемъ сказать объ этомъ. 

Въ остальномъ мы лишены возможности что-либо опре¬ 
дѣлить относительно ея признаковъ и еще больше что-ни¬ 
будь сдѣлать для ея осуществленія. 
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Иллюзія: черезъ религіозныя дѣйствія культа создавать что- 
нибудь по отношенію къ оправданію передъ Богомъ,—это рели¬ 
гіозное суевѣріе,—такъ же, какъ иллюзія: желать осуществить 
это черезъ стремленіе къ мнимому общенію съ Богомъ,—есть 
религіозная мечтательность. Это суевѣрная иллюзія: че¬ 
резъ дѣйствія, которыя каждый человѣкъ можетъ сдѣлать, 
хотя онъ можетъ и не быть добрымъ человѣкомъ, желать 
сдѣлаться угоднымъ Богу (какъ напримѣръ, черезъ испо¬ 
вѣданіе статутарныхъ догматовъ, черезъ соблюденіе церков¬ 
ной обрядности и дисциплины и т. д.). Онъ потому будетъ 
называться суевѣрнымъ, что онъ избираетъ только естествен¬ 
ное (не моральное) средство, которое само по себѣ безусловно 
ничего не можетъ сдѣлать для того, что не есть природа 
(т. е. нравственно-доброе). 

Но иллюзія называется фантастической, когда даже во¬ 
ображаемое средство, какъ сверхъестественное, не находится 
въ предѣлахъ способности человѣка, несмотря уже на недо¬ 
стижимость поставленной черезъ это сверхчувственной цѣли, 
ибо это чувство непосредственнаго присутствія высшаго су¬ 
щества и отличія его отъ всякаго другого, даже отъ мораль¬ 
наго чувства, было бы воспріимчивостью къ созерцанію, 
для котораго въ человѣческой природѣ нѣтъ никакого смысла. 
Суевѣрная иллюзія, такъ какъ она заключаетъ въ себѣ для 
того или другого субъекта пригодное и въ то же время воз¬ 
можное средство, по крайней мѣрѣ, противодѣйствовать пре¬ 
пятствіямъ богоугоднаго образа мыслей,—въ этомъ отноше¬ 
ніи все таки является родственною разуму и только случай¬ 
нымъ образомъ,—именно потому, что она то, что можетъ 
быть только средствомъ, дѣлаетъ предметомъ непосредственно 
угоднымъ Богу,—должна быть отброшена. Напротивъ, фан¬ 
тастическая религіозная иллюзія—есть моральная смерть 
разума, безъ котораго все таки не можетъ существовать 
никакая религія, какъ такая, которая, какъ вся мораль¬ 
ность вообще, должна быть обоснована на правилахъ. 

Всякая религіозная иллюзія, помогающая или предотвра¬ 
щающая правило церковной вѣры, слѣдовательно, такова, 
что она, рядомъ съ статутарными положеніями, безъ кото¬ 
рыхъ она до сихъ поръ совершенно не могла обойтись, 
вмѣстѣ съ тѣмъ должна заключать въ себѣ принципъ: вво¬ 
дить религію добраго образа жизни, какъ настоящую цѣль, 
чтобы когда-нибудь потомъ получить возможность обходиться 
и безъ перваго условія. 
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§ 3. О поповствѣ *), какъ господствѣ въ лжеслуже- 
ніи доброму принципу. 

Уваженіе къ могущественному невидимому существу, ко¬ 
торое безпомощному человѣку насильственно внушается 
естественнымъ страхомъ, возникающимъ изъ сознанія своей 
неспособности,—не сразу начинается прямо съ религіи, но 
начинается съ рабскаго богослуженія (или идолослуженія), 
которое, если оно получило извѣстную, публично - законную 
форму, становится храмовымъ служеніемъ и—только, послѣ 
того, какъ съ этими законами мало-по-малу связывается мо¬ 
ральное образованіе людей, превращается въ церковное слу¬ 
женіе, ибо въ основѣ обоихъ лежитъ историческая вѣра, 
пока, наконецъ, не начнутъ смотрѣть на нее, только какъ 
на временную, и видѣть въ ней символическое изображеніе 
и средство для содѣйствія чистой вѣрѣ религіи. 

Между тунгузскимъ шаманомъ и европейскими прела¬ 
тами, управляющими одновременно церковью и государ¬ 
ствомъ, или (если мы хотимъ вмѣсто руководителей и вождей 
смотрѣть только на приверженцевъ вѣры по ихъ собствен¬ 
ному способу представленія) между совершенно чувствен¬ 
нымъ вогуличемъ 2), — который лапу медвѣжьей шкуры 
утромъ кладетъ себѣ на голову съ короткой молитвой: «не 
убей меня до смерти!»—до утонченныхъ пуританъ и инде- 
пендентовъ въ Коннектикутѣ,—хотя и есть значительное 
разстояніе въ манерѣ вѣровать, но отнюдь не въ прин¬ 
ципѣ. Ибо, что касается этого принципа, то всѣ они вмѣстѣ 
принадлежатъ къ одному и тому же классу, а именно: та- 

г) Это названіе, обозначающее только значеніе духовнаго 
отца (ташх), пріобрѣтаетъ оттѣнокъ порицанія только черезъ 
побочное понятіе о духовномъ деспотизмѣ, который можно 
встрѣтить во всѣхъ церковныхъ формахъ, какими бы без¬ 
притязательными и популярными онѣ ни казались. Я во 
всякомъ случаѣ отнюдь не хочу, чтобы меня понимали такъ, 
будто-бы я, въ противопоставленіи сектъ, хочу обезцѣнить 
одну сравнительно съ другими въ ея обычаяхъ и учрежде¬ 
ніяхъ. Всѣ онѣ заслуживаютъ одинаковаго уваженія, по¬ 
скольку ихъ формы только попытки бѣдныхъ смертныхъ осу¬ 
ществить въ чувственныхъ формахъ царство Божіе на землѣ. 
Но всѣ онѣ одинаково заслуживаютъ порицанія, если форму 
представленія этой идеи (въ видимой церкви) считаютъ за 
самую вещь. 

2) Въ первомъ изданіи: „Могуличи". Вогуличи или, какъ 
теперь звучитъ ихъ наименованіе, вогулы — это западно-си¬ 
бирское племя между Сѣвернымъ Ураломъ и низовьями Оби. 
Тотъ источникъ, изъ котораго Кантъ заимствовалъ этотъ 
обычай, не извѣстенъ , даже ученому Меллину (Епсусіор. ЛѴог- 
іегЪпсЪ. I. 114). Прим. Форлендера. 
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кихъ людей, которые свое богослуженіе полагаютъ въ томъ, 
что само по себѣ не дѣлаетъ ни одного человѣка лучшимъ 
(въ вѣрѣ въ извѣстныя статутарныя положенія или въ 
исполненіе произвольныхъ обрядностей). 

Исключительно тѣ, которые думаютъ найти его только 
въ образѣ мыслей добраго образа жизни, отличаются тѣмъ, 
что они переходятъ къ совершенно другому принципу, ко¬ 
торый очень возвышается надъ первымъ, а именно къ тому, 
черезъ который они познаютъ себя (невидимою) церковью,— 
церковью, которая заключаетъ въ себѣ всѣхъ благомысля¬ 
щихъ и которая, по ея существенному свойству, одна только 
и можетъ быть истинно всеобщею. 

Невидимую силу, которая повелѣваетъ судьбою людей, 
направить къ своей выгодѣ—вотъ то намѣреніе, которое всѣ 
онѣ имѣютъ. Только о томъ, какъ къ этому надо присту¬ 
пать, они думаютъ различно. 

Если эту силу они считаютъ разумнымъ существомъ,— 
слѣдовательно, приписываютъ ей и волю, отъ которой они 
ожидаютъ рѣшенія своего жребія,—то ихъ стремленіе мо¬ 
жетъ состоять только въ выборѣ способа, какимъ они, че¬ 
резъ свое дѣланіе и поведеніе, могутъ стать ему угодными, 
какъ существа, подчиненныя его волѣ. 

Если же они мыслятъ его, какъ моральное существо, то 
они легко убѣждаются черезъ свой собственный разумъ, что 
условіемъ для того, чтобы достигнуть его благоволенія, долженъ 
быть только ихъ морально-добрый образъ жизни, главнымъ 
образомъ, чистый образъ мыслей, какъ субъективный прин¬ 
ципъ его. Но, можетъ быть, высшее существо все таки мо¬ 
жетъ желать, чтобы ему сверхъ того служили и въ такой 
формѣ, которая намъ не можетъ быть извѣстной только че¬ 
резъ разумъ, а именно: въ дѣйствіяхъ, въ которыхъ, какъ 
таковыхъ, хотя и не видятъ ничего моральнаго, но которыя 
все таки—или какъ предписанныя имъ, или для того, чтобы 
доказать нашу покорность ему,—произвольно приняты нами? 
Въ обоихъ этихъ способахъ дѣйствія, если они создаютъ 
одно цѣлое изъ систематически упорядоченныхъ занятій, 
они, слѣдовательно, полагаютъ служеніе Богу вообще.— 
Если оба они должны быть соединенными, то или каждый 
изъ нихъ непосредственно или одинъ изъ обоихъ, только 
какъ средство для другого,—будутъ Богу угодны, какъ на¬ 
стоящее служеніе Богу, въ какой бы формѣ оно ни было 
принято. Само собой ясно, что моральное служеніе Богу 
(о^ісгит ІіЬегит) ему непосредственно нравится. Но не 
можетъ быть признано за высшее условіе всякаго благово- 
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ленія его къ людямъ (которое уже лежитъ въ понятіи о мо¬ 
ральности), если оплачиваемое служеніе {о^ісіит тегсепа- 
гіит) можетъ быть разсматриваемо въ себѣ, пакъ един¬ 
ственно Богу угодное, ибо тогда никто бы не зналъ, ко¬ 
торое служеніе въ данномъ случаѣ нредпочитательнѣе, 
чтобы, соотвѣтственно съ этимъ, составить сужденіе о своемъ 
долгѣ,—или какимъ образомъ они могли бы восполнять другъ 
друга. Слѣдовательно, дѣйствія, которыя сами по себѣ не 
имѣютъ никакого моральнаго значенія, могутъ имѣть значеніе 
только постольку, поскольку они являются средствами для 
содѣйствія тому, что въ дѣйствіяхъ непосредственно хорошо 
(какъ моральность), т. е. должны быть принимаемы ради 
моральнаго служенія Богу, какъ ему угоднаго. 

Человѣкъ, когда онъ дѣйствіями, которыя сами по себѣ не 
заключаютъ въ себѣ ничего угоднаго Богу (моральнаго), поль¬ 
зуется все таки, какъ средствами пріобрѣсти непосредственное 
божественное благоволеніе къ себѣ, и черезъ это достигнуть 
исполненія своихъ желаній,—^стоитъ подъ вліяніемъ иллюзіи 
обладанія искусствомъ производить совершенно естественными 
средствами сверхъестественныя дѣйствія. Подобныя попытки 
принято называть колдовствомъ, но это слово (такъ какъ 
оно вноситъ съ собою побочное понятіе объ общеніи съ злымъ 
принципомъ, тогда какъ эти попытки могутъ быть мыслимы 
все таки и въ хорошемъ моральномъ смыслѣ, но допущенными 
только по недоразумѣнію) мы хотимъ замѣнить нѣсколь¬ 
ко иначе извѣстнымъ словомъ, а именно: фетишизмъ. 
Сверхъестественное дѣйствіе человѣка было бы тѣмъ, которое 
возможно только въ его мысляхъ, черезъ то, что онъ будто 
бы воздѣйствуетъ на Бога и пользуется имъ, какъ средствомъ, 
чтобы произвести въ мірѣ дѣйствія, для которыхъ его силы 
и даже, можетъ быть, его проникновеніе, хотя бы они могли 
быть угодными Богу, сами по себѣ недостаточны. Но это въ 
своемъ понятіи заключаетъ нелѣпость. 

Но, если человѣкъ,—кромѣ того, что онъ черезъ то, 
что дѣлаетъ его непосредственно предметомъ божественнаго 
благоволенія (черезъ дѣятельный образъ мыслей добраго об¬ 
раза жизни), старается еще, посредствомъ извѣстныхъ фор¬ 
мальностей, стать достойнымъ восполненія своей неспособности 
черезъ сверхъестественное содѣйствіе и въ этомъ отношеніи 
черезъ обряды, которые, хотя и не имѣютъ никакого непо¬ 
средственнаго значенія, но все таки служатъ для содѣйствія 
этому моральному образу мыслей, какъ средство,—думаетъ 
сдѣлать себя только воспріимчивымъ для достиженія объекта 
своихъ добрыхъ моральныхъ желаній,—то,—хотя онъ раз- 
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считываетъ для восполненія своей естественной неспособности 
на нѣчто сверхъестественное, но не какъ на нѣчто такое, 
что содѣяно человѣкомъ (черезъ вліяніе на божественную 
волю),—но только какъ на воспринимаемое, на что онъ можетъ 
надѣяться, но чего онъ самъ не можетъ произвести. — 
Но если дѣйствія, которыя сами по себѣ, поскольку мы 
можемъ проникнуть въ дѣло, не заключаютъ въ себѣ ничего 
морально - угоднаго Богу, все же, по его мнѣнію, должны 
служить средствомъ и даже условіемъ ожидать исполненія 
его желаній непосредственно отъ Бога,—то для этого онъ 
долженъ стоять подъ вліяніемъ той формы мечтательности, 
будто-бы,—хотя для этого сверхъестественнаго онъ не имѣетъ въ 
себѣ ни физической возможности, ни моральной воспріимчи¬ 
вости,—онъ все таки черезъ естественныя дѣйствія, ко¬ 
торыя не имѣютъ ничего родственнаго съ моральностью (и 
для которыхъ, чтобы выполнять ихъ, не надо имѣть ника¬ 
кого Богу угоднаго образа мыслей, такъ какъ ихъ можетъ 
совершать и самый злобный человѣкъ точно такъ-же, какъ 
и хорошій),—будто бы онъ можетъ осуществить черезъ эти фор¬ 
мулы призыванія, черезъ исповѣданіе оплачиваемой вѣры, 
черезъ церковныя обрядности и тому подобное и такимъ об¬ 
разомъ какъ-бы волшебствомъ обезпечить себѣ содѣйствіе 
божества,—ибо между чисто-физическими средствами и мо¬ 
рально-дѣйствующею причиною нѣтъ никакой связи' по ка¬ 
кому-либо закону, который разумъ могъ бы мыслить, и по 
которому послѣднія черезъ первыя могутъ быть представляемы, 
какъ опредѣляемыя для извѣстныхъ дѣйствій. 

Итакъ, тотъ, кто предпосылаетъ соблюденіе статутарныхъ, 
нуждающихся въ откровеніи законовъ, какъ необходимое для 
религіи, и притомъ, не только какъ средство для моральнаго 
образа мыслей, но какъ объективное условіе сдѣлаться не¬ 
посредственно угоднымъ Богу, — и кто предпочитаетъ 
эту историческую вѣру стремленію къ доброму образу 
жизни (вмѣсто чего первое, какъ нѣчто, что можетъ быть 
угоднымъ Богу только условнымъ образомъ, должно на¬ 
правляться соотвѣтственно послѣднему, которое одно только 
можетъ быть угоднымъ ему непремѣнно),—тотъ превращаетъ 
служеніе Богу въ простой фетишизмъ и занимается лже¬ 
служеніемъ, которое всякое подготовленіе къ истинной рели¬ 
гіи отодвигаетъ назадъ. Если хотятъ соединить двѣ добрыя 
вещи, какъ много зависитъ отъ того порядка, въ которомъ 
ихъ соединяютъ!—Но въ этомъ отличіи состоитъ истинное 
просвѣщеніе. Служеніе Богу тогда въ первый разъ стано¬ 
вится черезъ это свободнымъ,—значитъ, моральнымъ слу- 
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женіемъ. Но, если отъ этого отходятъ, то вмѣсто свободы 
дѣтей Божіихъ возлагаютъ на человѣка иго закона (стату- 
тарнаго), который черезъ то, что онъ безусловное 
принужденіе вѣровать въ нѣчто такое, что извѣстно только 
исторически, и потому не можетъ быть убѣдительнымъ для 
каждаго,—для совѣстливаго человѣка является еще болѣе 
тяжелымъ игомъ *), чѣмъ могъ бы быть такимъ весь хламъ 
благочестиво-построенныхъ обрядностей, при которыхъ доста¬ 
точно того, что ихъ совершаютъ, чтобы согласоваться съ 
учрежденнымъ церковнымъ общимъ строемъ. Въ противномъ 
случаѣ каждый внутреннимъ или внѣшнимъ образомъ 
долженъ отложить исповѣданіе своей вѣры, что онъ 
считаетъ за учрежденіе, основанное Богомъ, и этимъ бу¬ 
детъ обременена его совѣсть. 
Поповство, слѣдовательно, есть конструкція церкви, по¬ 

скольку въ ней господствуетъ служеніе фетишу, которое 
всегда встрѣчается тамъ, гдѣ не начала нравственности, не 
статутарныя заповѣди, правила вѣры и обрядности создаютъ 
ея основу и ея сущность. Хотя и существуютъ нѣкоторыя 
церковныя формы, въ которыхъ дѣланіе фетишей такъ разно¬ 
образно и такъ механично, что, повидимоиу, оно вытѣсняетъ 
всякую моральность, а, значитъ и религію,—и должно засту¬ 
пить ихъ мѣсто и такимъ образомъ слишкомъ близко гра¬ 
ничитъ съ язычествомъ,—но на «болѣе» или «менѣе» дѣло 
не сводится тамъ, гдѣ достоинство, или недостоинство по¬ 
коится на свойствахъ принципа, сдѣланнаго обязательнымъ 

*) „То иго благо и то бремя легко", гдѣ долгъ, который 
обязателенъ для каждаго, можетъ быть разсматриваемъ, какъ 
наложенный на него имъ самимъ и черезъ его собственный 
разумъ, и который черезъ это принимаютъ на себя вполнѣ 
добровольно. Но этого вида бываютъ только тѣ моральные 
законы, какъ божественныя заповѣди, о которыхъ основатель 
чистой церкви могъ сказать: „мои заповѣди не тяжелы". Это 
выраженіе хотѣло сказать только то: они необременительны, 
ибо каждый самъ видитъ необходимость ихъ исполне¬ 
нія,—значитъ, чрезъ это они ему не навязываются, — тогда 
какъ деспотически - предписанныя, хотя и для нашего улуч¬ 
шенія (но не черезъ нашъ разумъ) налагаемыя на насъ ра¬ 
споряженія, отъ которыхъ мы не можемъ видѣть никакой 
пользы, суть какъ бы угнетеніе (мучительство), которому мы 
подчиняемся только по принужденію. Но сами по себѣ дѣй¬ 
ствія, разсматриваемыя въ чистотѣ ихъ источника, которыя 
предписываются черезъ эти моральные законы,—именно тѣ, 
которыя на человѣка падаютъ тяжелѣе всего и въ замѣнъ ихъ 
онъ охотно могъ бы принять на себя труднѣйшія изъ благо¬ 
честивыхъ угнетеній, если-бы было возможно принять къ оп¬ 
латѣ эти вмѣсто тѣхъ. 
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сверху. Если это, послушное подчиненіе подъ извѣстное по¬ 
становленіе, возлагается, какъ служба на барщинѣ, а не 
какъ свободная присяга на вѣрность, которая должна быть 
принесена моральному закону, какъ высшему властителю,— 
то для этого еще слишкомъ мало возлагаемыхъ обрядностей. 
Достаточно, если онѣ будутъ изъявлены безусловно необхо¬ 
димыми. Это есть уже всегда вѣра въ фетиши, черезъ которую 
управляется большинство, и въ послушаніи церкви (а не 
религіи) лишается моральной свободы. 

Устроеніе ея (іерархія) можетъ быть монархическимъ, или 
аристократическимъ, или демократическимъ, — это касается 
только организаціи. Но конституція ея есть и остается подъ 
всѣми этими формами—всегда деспотическою. Гдѣ статуты 
вѣры причисляются къ конституціонному закону, тамъ гос¬ 
подствуетъ клиръ, который думаетъ, что онъ легко можетъ 
обойтись безъ разума и даже въ концѣ концовъ безъ бого¬ 
словской учености, ибо онъ, какъ единственно компетентный 
хранитель и толкователь воли невидимаго законодателя, имѣетъ 
авторитетъ исключительно управлять предписаніями вѣры и, 
слѣдовательно, облеченный этою властью, можетъ не убѣ¬ 
ждать, но только приказывать. — Но, такъ какъ внѣ 
этого клира, остальные только міряне (не исключая отсюда 
и верховнаго главы политическаго общаго строя), то церковь 
въ концѣ концовъ господствуетъ и въ государствѣ, не черезъ 
свою силу, но черезъ вліяніе на души, кромѣ того и черезъ 
обманное представленіе о той пользѣ, которую правительство 
могло бы извлечь изъ безусловнаго послушанія, къ которому 
духовная дисциплина пріучаетъ даже и мышленіе народа. 
Но при этомъ привычка къ лицемѣрію незамѣтно хоронитъ 
честность и вѣрность поданныхъ, пріучаетъ ихъ только къ 
кажущемуся служенію, даже при исполненіи гражданской 
обязанности, и, какъ всѣ, ложно принятые принципы, про¬ 
изводитъ прямо противоположное тому, что предполагалось. 

Но все это неизбѣжное слѣдствіе, на первый взглядъ 
кажущагося несомнѣннымъ, перемѣщенія принциповъ един¬ 
ственной душеспасительной вѣры религіи, причемъ дѣло 
сводится къ тому, которому изъ обоихъ слѣдуетъ уступить 
первое мѣсто, какъ высшему условію (чтобы ему подчиня¬ 
лось второе). Это справедливо, это разумно признавать, что 
не только «мудрецы по плоти», ученые или умники, при¬ 
званы для этого просвѣщенія ради истиннаго спасе¬ 
нія,—ибо къ этому вѣрованію долженъ быть способенъ 
весь человѣческій родъ,—но разумно и то, «чтб безуміе есть 
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для міра». Даже невѣжественный и самый ограниченный 
въ понятіяхъ человѣкъ долженъ имѣть возможность на при¬ 
тязаніе такого поученія и внутренняго убѣжденія. Хотя и 
кажется, что историческая вѣра, — главнымъ образомъ въ 
томъ случаѣ, если понятія, которыми она пользуется, чтобы 
воспринимать извѣстія, являются вполнѣ антропологическими 
и очень приноровленными къ чувственности,—именно этого 
сорта. Ибо, что можетъ быть легче, чѣмъ понимать такой, 
чувственно составленный и простой разсказъ, и сообщать дру¬ 
гимъ или повторять слова о таинствахъ, съ которыми нѣтъ 
необходимости соединять какой-либо смыслъ? Какъ они легко на¬ 
ходятъ всеобщій доступъ, главнымъ образомъ при огромномъ 
интересѣ, который они обѣщаютъ, и какъ глубоко коренится 
вѣра въ истину подобнаго разсказа, который, кромѣ того, 
основывается на документахъ, которые уже продолжительное 
время признаются подлинными! Такимъ образомъ такая 
вѣра, конечно, соотвѣтствуетъ самымъ зауряднымъ чело¬ 
вѣческимъ способностямъ. Но, хотя оповѣщеніе о такихъ 
событіяхъ—такъ же, какъ вѣра въ обоснованныя на нихъ пра¬ 
вила поведенія,—не можетъ быть дано только для ученыхъ 
и мудрецовъ или преимущественно для нихъ, но и 
они не исключаются отсюда, и,—такъ какъ встрѣчается такъ 
много сомнѣній, отчасти по отношенію къ ихъ истинѣ, от¬ 
части по отношенію къ тому смыслу, въ которомъ должно 
быть понимаемо ихъ изложеніе, — такую вѣру, которая 
подлежитъ столь многимъ (даже искренне мыслимымъ) пре¬ 
реканіямъ, признавать за высшее условіе всеобщей и един¬ 
ственно душеспасительной вѣры,—это величайшая нелѣпость, 
какую только можно придумать,—Но есть такъ же и прак¬ 
тическое познаніе, которое, хотя оно основывается исклю¬ 
чительно на разумѣ и не нуждается ни въ какомъ истори¬ 
ческомъ ученіи, но которое близко къ каждому, даже самому 
простому человѣку, какъ будто бы оно буквально было за¬ 
писано въ его сердцѣ,—есть законъ, который слѣдуетъ только 
назвать, чтобы тотчасъ же согласиться съ каждымъ въ ува¬ 
женіи къ нему и который въ сознаніе каждаго вводитъ съ 
собою безусловную обязательность, — а именно: познаніе 
моральности. И, что еще больше, это познаніе ведетъ или 
уже само по себѣ, и только оно одно, къ вѣрѣ въ Бога, 
или, по меньшей мѣрѣ, одно опредѣляетъ его понятіе, какъ 
понятіе о моральномъ законодателѣ,—слѣдовательно, ведетъ 
къ истинной вѣрѣ религіи, которая не только понятна вся¬ 
кому человѣку, но и въ высшей мѣрѣ достойна его уваженія* 
И она ведетъ туда такъ естественно, что, если захотятъ сдѣ- 
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дать опытъ, то найдутъ, что во всей ея полнотѣ и цѣлост¬ 
ности ее можно спрашивать у каждаго человѣка, хотя бы онъ 
этому ни отъ кого не учился. Слѣдовательно, не только 
поступаютъ благоразумно, когда начинаютъ съ нея и только 
послѣ нея переходятъ къ вѣрѣ исторической, которая гар¬ 
монируетъ съ нею, но—это есть и долгъ: дѣлать ее высшимъ 
условіемъ, подъ которымъ мы можемъ надѣяться сдѣлаться 
участниками спасенія, что намъ всегда можетъ обѣщать 
историческая вѣра—и притомъ такъ, что мы представляемъ 
ее только по тому изложенію, какое даетъ ему чистая вѣра 
религіи, и только въ такомъ случаѣ мы можемъ сдѣлать ее 
общеебязательною и придать ей именно такое значеніе (ибо 
она заключаетъ въ себѣ всеобщезначииое ученіе), между 
тѣмъ какъ морально вѣрующій въ тоже время открытъ и 
для исторической вѣры, поскольку онъ находитъ ее полез¬ 
ною для оживленія своего чистаго религіознаго образа мыс¬ 
лей, когда только эта вѣра и получаетъ чисто моральное зна¬ 
ченіе, ибо она свободна и не вынуждается никакою угрозою 
(при которой она никогда не можетъ быть искреннею). 

Но, если и служеніе Богу въ церкви главнымъ образомъ 
направлено на чисто моральное уваженіе къ нему, по зако¬ 
намъ, предписаннымъ человѣчеству вообще,—все таки можно 
спросить, должно-ли создавать въ ней содержаніе религіоз¬ 
наго поученія только ученіе благочестія или и ученіе 
чистой добродѣтели,—каждое, конечно, особо? — Первое 
наименованіе, именно: ученіе благочестія, — можетъ быть, 
лучше всего выражаетъ значеніе слова: геіідіо (какъ оно 
понимается въ настоящее время) въ объективномъ смыслѣ. 

Благочестіе заключаетъ въ себѣ два опредѣленія мораль¬ 
наго образа мыслей по отношенію къ Богу: страхъ Божій 
въ исполненіи его заповѣдей, какъ обязательнаго (поддан¬ 
ническаго) долга, т. е. изъ уваженія къ закону, и любовь 
къ Богу—по собственному свободному выбору и изъ благо¬ 
расположенія къ закону (какъ долгъ дѣтей). Оба заключаютъ 
въ себѣ, слѣдовательно, и кромѣ моральности, понятіе о 
томъ сверхъчувственномъ существѣ, — обладающемъ тѣми 
свойствами, которыя необходимы для того, чтобы завершить 
высшее благо, которое имъ было поставлено, но выходятъ за 
предѣлы нашего разума,—о существѣ, понятіе о природѣ 
котораго, если мы выходимъ изъ области моральнаго отноше¬ 
нія его къ намъ, всегда подвергается той опасности, что 
мы можемъ мыслить его антропоморфически и черезъ это 
часто во вредъ нашимъ нравственнымъ началамъ,—о суще¬ 
ствѣ, идея о которомъ, слѣдовательно, сама по себѣ не мо- 
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жетъ существовать въ спекулятивномъ разумѣ, но даже его 
происхожденіе и, еще больше, его сила цѣликомъ основыва¬ 
ются на нашемъ отношеніи къ опредѣленію долга, основы¬ 
вающагося на себѣ самомъ.—Что-же естественнѣе при пер¬ 
вомъ образованіи юношества и даже въ рѣчахъ съ церков¬ 
ной каѳедры, — прежде-ли излагать ученіе о добродѣтели, 
чѣмъ ученіе о благочестіи, или второе прежде перваго (даже 
и не упоминая объ немъ)? Оба они явно стоятъ въ необ¬ 
ходимой связи одно съ другимъ. Но это иначе было-бы и 
невозможно, такъ какъ, если они не одно и то же, одно 
должно быть мыслимо и излагаемо, какъ цѣль, а другое, 
только какъ средство. Но учеаіе о добродѣтели существуетъ 
само по себѣ (даже безъ понятія о Богѣ). Ученіе-же о бла¬ 
гочестіи заключаетъ въ себѣ понятіе о предметѣ, который 
мы представляемъ себѣ въ отношеніи къ нашей морально¬ 
сти, какъ восполняющую причину нашей неспособности по 
отношенію къ нашей моральной конечной цѣли. Слѣдователь¬ 
но, ученіе о благочестіи само по себѣ не можетъ создать 
конечную цѣль нравственнаго стремленія, но можетъ служить 
только средствомъ, чтобы усиливать добродѣтельный об¬ 
разъ мыслей, т. е. то, что создаетъ лучшаго человѣка. Оно 
служитъ здѣсь тѣмъ, что оно обѣщаетъ ему (какъ стрем¬ 
ленію къ доброму, даже къ святости) и обезпечиваетъ ожи¬ 
даніе конечной цѣли, что не по силамъ ученію о добродѣ¬ 
тели. Напротивъ, понятіе о добродѣтели взято изъ души 
человѣка. Оно уже все цѣликомъ,—хотя и въ неразвитомъ 
видѣ,—существуетъ въ немъ и не можетъ быть, какъ рели¬ 
гіозное понятіе, измышлено черезъ умозаключенія. Въ его 
чистотѣ, — въ пробужденіи сознанія такой способности, ко¬ 
торую мы до нея никогда не предполагали въ себѣ и по 
которой среди величайшихъ препятствій мы можемъ обнару¬ 
жить должное совершенство,—въ достоинствѣ человѣчности, 
которую человѣкъ долженъ уважать въ своей собственной 
личности, и въ томъ ея опредѣленіи, къ которому онъ стре¬ 
мится, чтобы ея достигнуть,—лежитъ нѣчто, настолько воз¬ 
вышающее душу, даже до божественности, что, уже че¬ 
резъ его святость, и, какъ законодательное начало для до¬ 
бродѣтели, достойно поклоненія, — нѣчто ведущее къ тому, 
что человѣкъ, если даже онъ еще слишкомъ далеко отъ того, 
чтобы дать этому понятію силу вліянія на свои максимы, 
но который не неохотно этимъ занимается, чувствуетъ 
себя уже въ извѣстной степени облагороженнымъ черезъ эту 
идею,—между тѣмъ какъ понятіе о міродержцѣ, дѣлающемъ 
этотъ долгъ заповѣдью для насъ, все еще лежитъ отъ 
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него очень далеко. И, если онъ начинаетъ съ того, чтобы 
принизить свое мужество (а мужество создаетъ сущность 
добродѣтели), то это подвергаетъ его опасности превра¬ 
тить благочестіе въ льстивое и рабское подчиненіе деспо¬ 
тически повелѣвающей силѣ. Это мужество: стоять на своихъ 
собственныхъ ногахъ,—будетъ усиливаться въ немъ черезъ 
слѣдующее за этимъ ученіе о примиреніи, такъ какъ это 
ученіе то, чего уже нельзя измѣнить, представляетъ закон¬ 
ченнымъ и открываетъ для насъ путь къ новому образу 
жизни. Если возникаетъ это ученіе, оно становится на мѣ¬ 
сто того, которое возникало изъ пустого стремленія: дѣлать 
совершившееся несовершившимся (очищеніе искупительными 
жертвами), — которое, вызывая страхъ при его воспріятіи, 
представленіе нашей полной неспособности къ добру и боя¬ 
зливости передъ отпаденіемъ во зло,—могло отнять у чело¬ 
вѣка мужество 1) и привести его въ мучительное морально 

*) Различные виды вѣры народовъ придаютъ имъ мало- 
по-малу и въ гражданскомъ отношеніи въ высшей степени 
своеобразный характеръ, который впослѣдствіи ими усвояется 
такъ, какъ будто-бы онъ былъ свойствомъ темперамента 
въ цѣломъ народѣ. Такъ юдаизмъ уже въ своей первона¬ 
чальной организаціи, — такъ какъ народъ черезъ всевоз¬ 
можныя, отчасти и мучительныя обрядности, долженъ былъ 
обособиться отъ всѣхъ другихъ народовъ и уклоняться 
отъ всякаго смѣшенія съ ними, — навлекъ на себя упрекъ 
въ человѣконенавистничествѣ. Магометанство отличается 
гордостью, ибо оно вмѣсто чудесъ находитъ подтвержденіе 
своей вѣры въ побѣдахъ и въ подчиненіи себѣ многихъ на¬ 
родовъ и всѣ проявленія его благочестія носятъ мужествен¬ 
ный оттѣнокъ *). Индусская религія даетъ своимъ привер- 

*) Это замѣчательное явленіе (гордости невѣжественнаго, 
но разсудительнаго народа своею вѣрою) могло происходить 
и отъ той иллюзіи ея основателя, будто-бы онъ, только одинъ 
въ мірѣ, имѣлъ понятіе объ единствѣ Бога, и вновь возоб¬ 
новилъ его сверхчувственную природу, что должно было 
служить, конечно, къ облагороженію его народа черезъ осво¬ 
божденіе отъ иконослуженія, и отъ анархіи многобожія, если 
бы онъ по справедливости могъ приписывать себѣ эту за¬ 
слугу.—Что-жѳ касается характеристическихъ особенностей 
третьяго класса нашихъ товарищей по вѣроисповѣдному тем¬ 
пераменту, которые въ основѣ имѣютъ дурно понятое сми¬ 
реніе, надо сказать, что приниженіе нашего самомнѣнія въ 
оцѣнкѣ своего моральнаго значенія передъ лицомъ святости 
закона-не можетъ вызывать презрѣнія къ самимъ себѣ, но, 
скорѣе, вызываетъ рѣшимость дѣйствовать соотвѣтственно 
этимъ благороднымъ задаткамъ въ насъ, чтобы всегда болѣе 
и болѣе приближаться къ соразмѣренности съ святостью зако- 
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пассивное настроеніе, которое ничего великаго и добраго не 
предпринимаетъ, но всего ожидаетъ только отъ своихъ же¬ 
ланій. Въ томъ, что касается моральнаго образа мыслей, все 
сводится къ тому высшему понятію, которому подчиняютъ 
свои обязанности. Если почитаніе Бога есть первое, чему, 
слѣдовательно, подчиняютъ добродѣтель, то этотъ предметъ 
есть идолъ, т. е. онъ представляется такимъ существомъ, 
которое мы можетъ надѣяться умилостивить не черезъ нрав¬ 
ственно доброе поведеніе въ мірѣ, но только черезъ покло¬ 
неніе и льстивость. 

Но тогда религія есть уже идолослуженіе. Благочестіе, 
слѣдовательно, не есть суррогатъ добродѣтели, чтобы можно 
было обходиться и безъ нея. Оно только выполненіе добро¬ 
дѣтели, чтобы можно было увѣнчать ее надеждою на окон¬ 
чательное торжество всѣхъ нашихъ цѣлей. 

женцамъ характеръ малодушія,—изъ причинъ, прямо про¬ 
тивоположныхъ тѣмъ, на которыя мы только что указали.— 
Это лежитъ несомнѣнно не во внутреннихъ свойствахъ хри¬ 
стіанской вѣры, но только въ томъ способѣ, какимъ она дѣй¬ 
ствуетъ на сознаніе,—когда она съ тѣми, которые самымъ 
искреннимъ образомъ принимаютъ ея воззрѣнія, но счита¬ 
ютъ себя присужденными къ гибели, и отчаиваются во вся¬ 
кой добродѣтели,—сводитъ всѣ свои религіозные принципы 
только къ набожности (подъ чѣмъ разумѣется основное пра¬ 
вило страдательнаго отношенія по отношенію къ благочестію, 
ожидаемому черезъ силу свыше),—если и ему можно сдѣлать 
точно такой-же упрекъ. Оно никогда не внушаетъ человѣку 
довѣрія къ себѣ самому, въ постоянной боязливости огляды¬ 
вается на сверхъестественное содѣйствіе и даже въ этомъ 
самопрезрѣніи (которое не есть смиреніе) думаетъ обладать 
средствомъ, снискивающимъ благоволеніе, внѣшнимъ выра¬ 
женіемъ чего (въ піэтизмѣ или ханжествѣ) проявляется раб¬ 
скій образъ духа. 

на.—Вмѣсто этого добродѣтель, которая собственно и состоитъ 
именно въ такомъ мужествѣ, изъ боязни слова: высокомѣріе, 
подозрительнаго уже и въ язычествѣ, прославляетъ пресмы¬ 
кающееся исканіе милости.—Ханжество (Ъідоііегіе, сіеѵоііо зри- 
гіа) есть привычка, вмѣсто богоугодныхъ дѣйствій (въ ис¬ 
полненіе всѣхъ человѣческихъ обязанностей), входить въ не¬ 
посредственныя сношенія съ Богомъ, черезъ оказательство 
благоговѣнія въ проявленіи набожности. Такое упражненіе 
должно быть причислено къ рабскому служенію {ориз орега- 
іит), только съ тѣмъ отличіемъ, что оно присоединяетъ къ 
суевѣрію еще и фантастическую иллюзію мнимаго сверхчув¬ 
ственнаго (небеснаго) чувства. 

17 
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§ 4. О руководящей нити совѣсти въ дѣлахъ вѣры. 

Здѣсь вопросъ не въ томъ, какъ слѣдуетъ руководить 
совѣстью (она ее желаетъ никакого руководителя: достаточно 
только имѣть ее), но только о томъ, какъ она сама можетъ 
служить руководящею нитью при самыхъ сомнительныхъ 
моральныхъ рѣшеніяхъ. 

Совѣсть есть сознаніе того, что такое долгъ самъ 
по себѣ, Но какимъ же образомъ можно мыслить нѣчто та¬ 
кое, если сознаніе всѣхъ нашихъ представленій кажется не¬ 
обходимымъ только въ логическомъ отношеніи, — значитъ, 
только условнымъ образомъ, когда мы хотимъ сдѣлать наше 
представленіе яснымъ,—значитъ, не можетъ быть безуслов¬ 
нымъ долгомъ? 

Есть моральное правило, которое не нуждается ни въ 
какомъ доказательствѣ: ничто не должно побуждать 
насъ къ опасности дѣлать то, что можетъ быть не• 
справедливымъ (уцосі ЛиЫіаз, пе /есегіз. Плиній.—Не 
дѣлай того, что ты считаешь сомнительнымъ). Слѣдовательно, 
сознаніе того, что дѣйствіе, которое я хочу предпринять, 
справедливо,—есть нашъ безусловный долгъ. Справедливо-ли 
вообще дѣйствіе, или несправедливо,—объ этомъ судитъ раз¬ 
судокъ, а не совѣсть. И не непремѣнно необходимо знать о 
всѣхъ возможныхъ дѣйствіяхъ, справедливы они или неспра¬ 
ведливы. Но о томъ, какое я самъ хочу предпринять, я 
долженъ не только предполагать, или думать, но долженъ 
достовѣрно знать, что оно не несправедливо. И это требованіе 
есть постудятъ совѣсти, которому противостоитъ пробаби¬ 
лизмъ., т. е. то правило, что только одного мнѣнія, будто 
бы дѣйствіе можетъ быть будетъ и справедливымъ, уже до¬ 
статочно для того, чтобы его предпринять.—Совѣсть можно 
опредѣлить и такъ: это сама себя судящая моральная 
способность сужденія. Только это опредѣленіе очень нуж¬ 
далось бы въ предшествующемъ объясненіи заключающагося 
въ немъ понятія. Совѣсть судитъ не дѣйствія, какъ случаи, 
которые стоятъ подъ закономъ. Это дѣлаетъ разумъ, поскольку 
онъ бываетъ субъективно-практическимъ (отсюда сазиз соп- 
зсіепіае и казуистика, какъ одинъ изъ видовъ діалектики 
совѣсти). Но разумъ здѣсь судитъ самъ себя, дѣйствительно ли 
онъ это обсужденіе дѣйствій произвелъ со всею осторожностью 
(справедливы ли они или несправедливы) и ставитъ чело¬ 
вѣка свидѣтелемъ противъ себя и за себя по вопросу, 
такъ ли это было или не такъ. 



Возьмемъ, напримѣръ, того судью надъ еретиками, ко¬ 
торый за единственность своей статутарной вѣры всегда дер¬ 
жится твердо, готовъ на мученичество. Допустимъ, что ему 
предстоитъ судить такъ называемаго еретика (въ другихъ 
отношеніяхъ добраго гражданина), обвиняемаго въ невѣріи. 
Я спрашиваю: если онъ присудитъ его къ смерти, можно ли 
сказать, что онъ судилъ по своей (хотя бы и заблуждаю¬ 
щейся) совѣсти или же, скорѣе, его можно обвинять безу¬ 
словно въ безсовѣстности? Пусть онъ въ дѣйствительности 
могъ заблуждаться или поступить несправедливо, но ему и 
въ голову не приходило, что въ такомъ случаѣ онъ ни¬ 
когда вполнѣ достовѣрно не можетъ знать, не поступа¬ 
етъ ли онъ, можетъ быть, въ данномъ случаѣ и не¬ 
справедливо. Хотя онъ, предположительно, могъ крѣпко дер¬ 
жаться той вѣры, что сверхъестественная, откровенная, бо¬ 
жественная воля (можетъ быть по изреченію: сотреііііе іпі- 
гаге, «побуждайте къ вступленію») позволяетъ ему,—тамъ, 
гдѣ она не ставитъ этого ему въ долгъ, — исторгнуть мни¬ 
мое невѣріе вмѣстѣ съ невѣрующимъ. Но былъ ли онъ дѣй¬ 
ствительно до такой степени убѣжденъ этимъ ученіемъ от¬ 
кровенія, а также и его смысломъ, въ какой это потребно 
для того, чтобы рѣшиться убить человѣка? То, что за ре¬ 
лигіозную вѣру несправедливо лишить жизни человѣка,—это 
несомнѣнно, если только (допуская нѣчто самое крайнее) 
не предписываетъ другого божественная, чрезвычайнымъ пу- 
туемъ сдѣлавшаяся ему извѣстною воля. Но то, что будто 
бы Богъ когда-то выразилъ такую страшную волю, основы¬ 
вается на историческихъ документахъ и никогда не можетъ 
быть аподиктически извѣстно. Откровеніе все таки пришло 
къ нему только черезъ людей и истолковано ими, и если 
ему кажется, что оно пришло отъ самого Бога (какъ при¬ 
казаніе, данное Аврааму, зарѣзать своего собственнаго сына, 
какъ овцу), то, но крайней мѣрѣ, всегда возможно то, что 
8дѣсь имѣется какая-то ошибка. Но тогда онъ будетъ уже 
рисковать опасностью сдѣлать нѣчто такое, что было бы въ 
высшей степени несправедливо и что въ данномъ случаѣ 
онъ поступилъ бы безсовѣстно.—То же бываетъ и со всѣми 
вѣрами историческими и вѣрами явленій, а именно: всегда 
остается возможность встрѣтить въ нихъ какую-либо 
ошибку. Слѣдовательно, это безсовѣстно, если онъ дѣлаетъ 
нто—при возможности того, что можетъ быть то, чего онъ 
требуетъ, или то, что онъ дозволяетъ, въ томъ онъ неправъ, 
т. е. что можетъ впослѣдствіи вести къ опасности оскор¬ 
бленія человѣческаго долга, извѣстнаго въ самомъ себѣ. 
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Еще больше: пусть дѣйствіе, которое повелѣваетъ такой 
позитивный (считающійся таковымъ) законъ откровенія, бу¬ 
детъ само по себѣ позволительнымъ. Но спрашивается: мо¬ 
жетъ ли духовный глава или учитель что-нибудь предлагать 
народу, какъ, по его мнимому убѣжденію, нѣчто заповѣданное, 
капъ правило вѣры? Такъ какъ это убѣжденіе не имѣетъ 
за собою никакихъ другихъ доказательствъ, кромѣ истори¬ 
ческихъ, а по сужденію народа здѣсь (если онъ сколько ни- 
будь вдумается въ дѣло) всегда остается абсолютная воз¬ 
можность ошибки, допущенной или теперь, или въ класси¬ 
ческомъ его изложеніи, — то духовный глава не можетъ 
понуждать народъ нѣчто—но крайней мѣрѣ, внутренно,— 
признавать настолько-же вѣрнымъ, насколько онъ вѣритъ 
Богу, т. е. признавать, какъ-бы въ присутствіи Бога, то, чего 
онъ, какъ таковой, все таки не можетъ знать навѣрное,— 
на примѣръ, назначеніе извѣстнаго дня для періодическаго 
общественнаго богослуженія, какъ религіозное дѣло, непо¬ 
средственно установленное Богомъ,—или признавать тайну, 
какъ нѣчто твердо удостовѣренное, чего онъ и самъ не по¬ 
нимаетъ. Духовный начальникъ при этомъ и самъ посту¬ 
пилъ бы противъ совѣсти, если бы сталъ навязывать дру¬ 
гому для вѣры нѣчто такое, въ чемъ онъ и самъ никогда 
не можетъ быть вполнѣ убѣжденнымъ, и долженъ поэтому, 
но всей справедливости, хорошенько обдумать то, что онъ 
дѣлаетъ, ибо онъ долженъ быть отвѣтственнымъ за всякое, 
злоупотребленіе, которое слѣдуетъ изъ такой рабской вѣры.— 
Слѣдовательно, можетъ быть, и есть истина въ томъ, во что 
вѣрятъ, но вмѣстѣ съ этимъ и неистинность въ вѣрованіи, 
(или только во внутреннемъ его исповѣданіи),—а это само 
по себѣ предосудительно. 

Хотя, какъ было замѣчено выше, люди, которые сдѣлали 
только самое ничтожное начало въ свободѣ мыслить, х) 

2) Я сознаюсь, что то выраженіе, которымъ пользуются 
даже очень умные люди, не можетъ считаться хорошимъ: 
извѣстный народъ (что касаается введенія законной сво¬ 
боды) не созрѣлъ для свободы. Крѣпостные помѣщика для 
свободы не созрѣли. И также для свободы вѣры не созрѣли 
и люди вообще. Но при такихъ предположеніяхъ свобода ни¬ 
когда и не наступитъ, ибо для нея нельзя созрѣвать, если 
предварительно не ввести людей въ условія свободы (надо 
быть свободнымъ, чтобы имѣть возможность' цѣлесообразно 
пользоваться своими силами на свободѣ). Первыя проявленія 
бываютъ, конечно, грубыми, обыкновенно сопровождаются 
большими затрудненіями и опасностями, чѣмъ тѣ, при кото¬ 
рыхъ все стояло еще не только подъ приказаніямп, но и подъ. 
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такъ какъ прежде они были подъ рабскимъ игомъ вѣры 
(какъ, напримѣръ, протестанты), уже тотчасъ же считаютъ 
себя какъ бы облагороженными и тѣмъ не менѣе считаютъ 
необходимымъ для себя вѣровать (въ нѣчто позитивное или 
основанное на предписаніяхъ священниковъ),—то у тѣхъ, 
которые еще не могли, или не хотѣли сдѣлать никакой по¬ 
пытки въ этомъ направленіи, эта наклонность проявляется 
еще рѣзче, ибо у нихъ ихъ правило гласитъ: полезно вѣро¬ 
вать скорѣе слишкомъ много, чѣмъ слишкомъ мало. Ибо, 
если дѣлаютъ больше того, что обязаны дѣлать, то это, по 
крайней мѣрѣ, ничему не вредитъ и, можетъ быть, даже 
принесетъ свою пользу.—На этой иллюзіи, которая безчест¬ 
ность въ исповѣданіи религіи дѣлаетъ правиломъ (на что 
рѣшаются тѣмъ легче, что религія каждую такую ошибку, и 
даже ошибку безчестности, будто бы дѣлаетъ снова хорошей), 
основывается такъ называемая максима безопасности въ дѣ¬ 
лахъ вѣры (агдитепіит а іиіо): если вѣрно то, что я 
исповѣдую о Богѣ, то въ данномъ случаѣ я попалъ въ цѣль; 
если же это невѣрно,—хотя, впрочемъ, само по себѣ не не¬ 
дозволительно,—то, значитъ, я вѣрилъ только въ кое-что 
лишнее, что, можетъ быть, и не было нужно, и на меня 
навлекло жалобу, но что все таки еще не есть престу¬ 
пленіе. Опасность отъ нечестности своей отговорки при 
оскорбленіи совѣсти: выдавать нѣчто, даже предъ Богомъ, 
за извѣстное, о чемъ онъ и самъ знаетъ, что это не изъ 
такихъ свойствъ, о которыхъ можно свидѣтельствовать съ 
безусловнымъ довѣріемъ,—все это лицемѣріе они счита¬ 
ютъ за ничто. 

Истинная, только съ религіей соединяемая, максима бе¬ 
зопасности является какъ разъ обратною: то, что, какъ 
средство или какъ условіе спасенія, мнѣ извѣстно не черезъ 
мой собственный разумъ, но только черезъ откровеніе, и 

попеченіемъ другихъ, но созрѣваютъ для разума не иначе, 
какъ только черезъ свои собственныя попытки (производить 
которыя слѣдуетъ вполнѣ свободно). Я не имѣю ничего про¬ 
тивъ того, чтобы тѣ, которые имѣютъ въ рукахъ силу, вы¬ 
нуждаемые временными обстоятельствами, освобожденіе въ 
этихъ трехъ вицахъ отодвигали далеко, очень далеко. Но дѣ¬ 
лать правиломъ, что для тѣхъ, которые имъ подчи¬ 
нены, свобода вообще не годится и поэтому справедливо ихъ 
во всякое время отдалять отъ нея,—это есть уже вторженіе въ 
въ регаліи божества, которое создало человѣка для свободы. 
Конечно, гораздо спокойнѣе господствовать въ государствѣ, 
въ домѣ и въ церкви, чѣмъ проводить въ жизнь такое основ¬ 
ное начало. Но справедливѣе-ли? 



200 

можетъ быть воспринято въ моемъ исповѣданіи только по¬ 
средствомъ исторической вѣры, впрочемъ, не противорѣчивъ 
чистымъ моральнымъ правиламъ—хотя я не могу вѣровать 
и признавать, какъ нѣчто несомнѣнное,—но тѣмъ не менѣе 
не могу отвергать, какъ нѣчто несомнѣнно фальшивое. Въ 
виду этого, не опредѣляя по этому поводу чего-либо, я раз¬ 
считываю на то, что, если въ немъ можетъ заключаться 
нѣчто, приносящее спасеніе, поскольку я не дѣлаю, че¬ 
резъ недостатокъ моральнаго образа мыслей въ доброй жизни, 
себя недостойнымъ этого,—то все пойдетъ хорошо. Въ этой 
максимѣ есть истинно моральное обезпеченіе, а именно предъ 
совѣстью (и большаго отъ человѣка нельзя и желать). На¬ 
противъ, высшая опасность и необезпеченность должны во¬ 
зникать при мнимыхъ средствахъ благоразумія: лукавымъ 
путемъ обходить вредныя послѣдствія, которыя для меня 
должны возникать изъ не-признанія этого и такимъ обра¬ 
зомъ портить вмѣстѣ съ обѣими партіями то, что держится 
обѣими партіями. 

Если составитель символа, если учитель церкви и даже 
каждый человѣкъ, поскольку онъ внутреннимъ образомъ дол¬ 
женъ сознавать въ себѣ убѣжденіе въ законахъ, какъ боже¬ 
ственныхъ откровеніяхъ,—спросилъ бы себя: можешь ли 
ты, въ присутствіи серцевѣдца, съ отказомъ отъ всего, что 
тебѣ дорого и свято, отстаивать истину этихъ положе¬ 
ній?—То я долженъ былъ бы о человѣческой (къ доброму, 
по крайней мѣрѣ, все таки не совсѣмъ неспособной) при¬ 
родѣ имѣть очень невысокое понятіе, если бы не предпола¬ 
галъ, что при этомъ самый смѣлый учитель вѣры долженъ 
былъ бы вздрогнуть х). Но если это такъ, то какимъ обра¬ 
зомъ согласуется это съ совѣстливостью, а такъ же ка¬ 
кое это объясненіе вѣры, которое не допускаетъ никакого огра¬ 
ниченія, и даже выдаетъ дерзость такихъ увѣреній за долгъ 

*) Именно тотъ человѣкъ, который былъ-бы такъ дерзокъ, 
чтобы сказать: кто въ то или другое ученіе исторіи не вѣ¬ 
ритъ, какъ въ несомнѣнную истину, тотъ осужденъ, — дол¬ 
женъ былъ-бы тогда говорить и такъ: „если то, что я вамъ 
здѣсь разсказываю, не истина, то я хочу быть осужденъ!“— 
Если-бы былъ кто-нибудь, кто могъ бы сдѣлать такое страшное 
выраженіе, то я посовѣтовалъ бы по отношенію къ нему по¬ 
ступать по персидскому выраженію о хаджѣ: если кто-нибудь 
разъ (какъ пилигриммъ) былъ въ Меккѣ, то я уйду изъ того 
дома, въ которомъ онъ со мною живетъ. Если онъ былъ тамъ 
два раза, то я съѣду съ той улицы, на которой этотъ домъ 
находится. Но, если онъ былъ тамъ три раза, то я оставлю 
городъ, или даже страну, гдѣ онъ проживаетъ. 
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и нѣчто богослужебное, но черезъ что свобода человѣка, ко¬ 
торая необходима для всего, что морально (таково и при¬ 
знаніе религіи), совершенно прибивается къ землѣ и не оста¬ 
вляетъ уже никакого мѣста для доброй воли, которая гово¬ 
рящей тогда «вѣрую, Господи, помоги моему невѣрію»? *). 

ОБЩЕЕ ЗАМѢЧАНІЕ. 

То доброе, что человѣкъ самъ по себѣ можетъ сдѣлать 
по заковамъ свободы, въ сравненіи съ тѣмъ, что возможно 
для него только черезъ сверхъестественную помощь,—можно 
называть природою, въ отличіе отъ благодати. Но не такъ, 
какъ будто бы подъ первымъ выраженіемъ мы понимаемъ 
физическое, отличное отъ свободы свойство, но только такъ, 
что здѣсь мы познаемъ для этой способности, по крайней 
мѣрѣ, законы (добродѣтели); и, слѣдовательно, разумъ 
имѣетъ въ этомъ, какъ нѣчто аналогичное природѣ, для 
него видимую и понятную руководящую нить. Но отъ насъ 
остается совершенно скрытымъ, можетъ ли, когда и какъ, 

*) О, искренность! Ты, Астрея, улетѣла съ земли на 
небо, но тебя совлекаютъ (основу совѣсти, — значитъ, и 
всякой внутренней религіи) оттуда къ намъ снова внизъ? 
Правда, я могу допустить, хотя объ этомъ слѣдуетъ очень 
пожалѣть, что откровенность (говорить полную истину, ко¬ 
торую знаютъ) уже больше не встрѣчается въ человѣче¬ 
ской природѣ. Но искренности (когда все, что говорятъ, го¬ 
ворятъ съ полною правдивостью) можно требовать отъ каж¬ 
даго человѣка и иначе, если-бы даже не было для этого ника¬ 
кого задатка въ нашей природѣ, о которомъ не заботится наша 
культура, то человѣческая раса въ ея собственныхъ глазахъ 
должна была бы стать предметомъ глубочайшаго презрѣнія.— 
Но это желаемое свойство духа таково, что оно подвергается 
многимъ искушеніямъ и стоитъ многихъ жертвъ, а поэтому 
требуетъ и моральной силы, т. е. добродѣтели (которую надо 
пріобрѣсти) и которую прежде, чѣмъ всякую другую, слѣ¬ 
дуетъ охранять и культивировать, ибо противоположное пред¬ 
расположеніе, если ему будетъ дозволено укорениться въ 
насъ, труднѣе всего вырвать съ корнемъ. Съ этимъ сравни¬ 
ваютъ нашъ способъ воспитанія, главнымъ образомъ въ пунк¬ 
тѣ религіи или лучше въ ученіи о вѣрѣ, гдѣ вѣрность па¬ 
мяти въ отвѣтѣ на касающіеся этого вопросы разсматри¬ 
вается, безъ вниманія къ вѣрности исповѣданія (надъ кото¬ 
рымъ почти не производится изслѣдованія) и уже признается 
вполнѣ достаточною, чтобы сдѣлать кого-либо вѣрующимъ, 
который того, что онъ, признавши святымъ, совсѣмъ не по¬ 
нимаетъ. И тогда не будутъ больше дивиться тому, который 
вырастаетъ въ полнаго внутренняго лицемѣра. 
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или насколько можетъ—дѣйствовать на насъ благодать. 
И разумъ здѣсь, какъ и при сверхъестественномъ вообще 
(куда относится и моральность, какъ святость), отказывается 
отъ всякаго знанія законовъ, но которымъ это совершается. 

Понятіе о сверхъестественномъ содѣйствіи нашей мораль¬ 
ной, хотя и недостаточной способности, и даже нашему, не 
вполнѣ очищенному, по крайней мѣрѣ, слабому образу мыс¬ 
лей: осуществлять во всей полнотѣ весь нашъ долгъ,—транс- 
цендентно и только—идея, въ реальности которой насъ не 
можетъ удостовѣрить никакой опытъ. Даже принимать его, 
какъ идею только въ практическомъ отношеніи, очень смѣло 
и едва ли совмѣстимо съ разумомъ, ибо то, что должно быть 
вмѣняемо намъ, какъ нравственно доброе поведеніе, должно 
происходить не подъ чужимъ вліяніемъ, но только черезъ 
возможно лучшее примѣненіе нашихъ собственныхъ силъ. 
Но и невозможность этого (чтобы то и другое стояло другъ 
съ другомъ рядомъ) все таки не можетъ быть доказана, 
потому что сама свобода, хотя она и не заключаетъ въ своемъ 
понятіи ничего сверхъестественнаго, тѣмъ не менѣе по своей 
возможностп остается для насъ настолько же непостижимою, 
какъ и то сверхъестественное, которое хотѣли бы принимать 
въ замѣну самостоятельнаго, но недостаточнаго опредѣле¬ 
нія ея. 

Но такъ какъ мы для свободы знаемъ, по крайней мѣрѣ, 
законы, по которымъ она должна быть опредѣляема (мо¬ 
ральные), но рѣшительно ничего не можемъ знать объ сверхъ¬ 
естественномъ содѣйствіи, дѣйствительно ли извѣстная, вос¬ 
принимаемая нами моральная сила происходитъ отъ него или. 
въ какихъ случаяхъ и при какихъ условіяхъ ее можно ожи¬ 
дать,—то мы,—внѣ всеобщаго предположенія, что то, чего 
не можетъ сдѣлать въ насъ природа, сдѣлаетъ для насъ бла¬ 
годать, если только мы первыми (т. е. нашими собственными 
силами) пользуемся лишь по возможности1; — изъ этой идеи 
не можемъ сдѣлать уже никакого примѣненія: ни того, какъ 
мы (и внѣ постояннаго стремленія къ доброму образу жизни) 
можемъ привлечь къ себѣ ея содѣйствіе,—ни того, какъ мы 
можемъ опредѣлить, въ какихъ случаяхъ мы можемъ ожи¬ 
дать ее для себя. Эта идея вся цѣликомъ внѣ нашего пони¬ 
манія и поэтому спасительно держаться отъ нея на почти¬ 
тельномъ отдаленіи, какъ отъ святыни, чтобы не позволить 
себѣ дойти до такой безумной иллюзіи, будто бы мы сами мо¬ 
жемъ творить чудеса или воспринимать въ себѣ чудо, что 
дълаетъ насъ неспособными ко всякому примѣненію разума 
или приглашаетъ насъ къ лѣности—или къ тому, что въ 
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пассивной праздности мы должны искать сверху внизъ того, 
что надо искать въ себѣ самихъ. 

Это только средство: пустить въ ходъ всѣ промежуточныя 
причины, какія человѣкъ имѣетъ въ своей власти, чтобы 
черезъ нихъ осуществить извѣстное намѣреніе. И такимъ об¬ 
разомъ для того, чтобы стать достойнымъ небеснаго содѣйствія, 
не существуетъ ничего другого (и ничто другое и не можетъ 
существовать), кромѣ серьезнаго стремленія по возможности 
улучшить свои нравственныя свойства, чтобы черезъ завер¬ 
шеніе своего соотвѣтствія съ божественнымъ благоволеніемъ, 
которое не въ нашей власти, сдѣлаться воспріимчивымъ къ 
этому, ибо то божественное содѣйствіе, котораго человѣкъ 
ожидаетъ, само собою имѣетъ въ виду только его нравствен¬ 
ность. Но того, что нечистый человѣкъ не будетъ его искать 
тамъ, но охотнѣе будетъ искать его въ извѣстныхъ чув¬ 
ственныхъ учрежденіяхъ (которыя онъ, конечно, имѣетъ въ 
своей власти, но которыя сами по себѣ не могутъ ни одного 
человѣка сдѣлать лучшимъ и должны дѣйствовать для этого 
только сверхъестественнымъ образомъ),—этого надо ожи¬ 
дать уже а ргіогі, и таковымъ оно и оказывается на са¬ 
момъ дѣлѣ. Понятіе о такъ называемыхъ средствахъ бла¬ 
годати, хотя (въ силу того, что уже сказано выше) само 
по себѣ противорѣчиво, служитъ здѣсь только средствомъ къ 
самообману, который является настолько-же общимъ, на¬ 
сколько и вреднымъ для всякой истинной религіи. 

Истинное моральное служеніе Богу, которое надо совер¬ 
шать вѣрующему, какъ подданному, принадлежащему къ его 
царству, но (не меньше) и какъ (подъ законами свобо¬ 
ды) гражданину его,—хотя, какъ такое оно невидимо, т. е. 
есть служеніе сердца (въ духѣ и въ истинѣ), — мо¬ 
жетъ состоять только въ томъ образѣ мыслей, чтобы соблю¬ 
дать всѣ истинныя обязанности, какъ божественныя запо¬ 
вѣди, а не въ дѣйствіяхъ, исключительно опредѣляемыхъ для 
Бога. Но для людей невидимое нуждается въ томъ, чтобы оно 
выло представлено черезъ что-нибудь видимое (чувственное), 
даже, что еще важнѣе, только черезъ это чувственное сво¬ 
дится къ надобностямъ практическаго и, хотя оно интеллек¬ 
туально, какъ-бы (по извѣстной аналогіи) должно сдѣлаться 
нагляднымъ. А это, хотя и не лишнее, но все таки такое 
средство, которое очень легко подвергается опасности лже¬ 
толкованія, а именно: дѣлать для насъ нашъ долгъ въ слу¬ 
женіи Богу только чувственно представимымъ, что, подъ 
вліяніемъ подстерегающей насъ иллюзіи, легко считать за 
самое богослуженіе, какъ это обычно и называется. 
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Это мнимое служеніе Богу, когда оно сводится къ своему 
духу и къ своему истинному значенію, а именно, къ образу 
мыслей, посвященному царствію Божію въ насъ и внѣ насъ,— 
само можетъ быть раздѣлено въ разумѣ на четыре обязатель¬ 
ныхъ проявленія, которыя соотвѣтствующимъ образомъ дол¬ 
жны быть соподчинены извѣстнымъ формальностямъ, хотя 
онѣ и не стоятъ въ необходимой связи съ первыми. Уже 
искони ихъ находили хорошимъ чувственнымъ средствомъ 
для того, чтобы служить первымъ схемою и такимъ образомъ 
возбуждать и поддерживать наше вниманіе къ истинному 
служенію Богу. Всѣ они основываются на намѣреніи содѣй¬ 
ствовать нравственно-доброму. 

1) Твердо обосновать это въ насъ самихъ и посто¬ 
янно будить въ себѣ добрый образъ мыслей (частная мо¬ 
литва). 2) Внѣшнее распространеніе въ публичныхъ 
собраніяхъ въ установленные для этого дни, чтобы тамъ 
громко заявить свои религіозныя ученія и желанія (и че¬ 
резъ это такой же образъ мыслей), и такимъ образомъ сдѣ¬ 
лать ихъ доступными всѣмъ (хожденіе въ церковь). 3) Рас¬ 
пространеніе на потомство, черезъ принятіе вновь 
вступающихъ членовъ въ общину вѣры, какъ долгъ наста¬ 
влять ихъ въ ней (въ христіанской религіи, — крещеніе). 
4) Сохраненіе этого обгценія черезъ постоянное повто¬ 
реніе публичной формальности, которая дѣлаетъ устойчивымъ 
единеніе этихъ членовъ въ одномъ этическомъ тѣлѣ, и 
притомъ по принципу равенства ихъ взаимныхъ правъ и 
участія въ плодахъ морально-добраго (причащеніе). 

Всякое начинаніе въ религіозныхъ дѣлахъ, если оно при¬ 
нимается не только морально, но и выискиваетъ средство, кото¬ 
рое само по себѣ дѣлаетъ насъ угодными Богу и, значитъ, 
такимъ образомъ удовлетворяющее всѣ наши желанія,—есть 
вѣра въ фетишъ, которая пытается словами убѣдить, что 
нельзя сдѣлать что-либо ни по законамъ природы, ни по мо¬ 
ральнымъ законамъ разума, но желаемое можетъ быть сдѣлано 
только въ томъ случаѣ, если твердо вѣруютъ, что найденное 
средство будетъ дѣйствовать и тогда съ этою вѣрою соединяютъ 
извѣстныя формальности. Даже тамъ, куда уже проникло 
убѣжденіе, что здѣсь все сводится къ нравственно доброму^ 
которое можетъ возникнуть только изъ дѣятельности,— 
чувственный человѣкъ все таки ищетъ для себя тайной до¬ 
рожки, чтобы обойти это очень заруднительное условіе, а 
именно: то, что если онъ сохраняетъ только эту самую манеру 
(формальность), Богъ это приметъ за самое дѣло. Это, ко¬ 
нечно, слѣдовало бы назвать чрезмѣрною милостью Его, если 
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бы это не было милостью, приснившеюся во снѣ лѣнивой 
увѣренности,—или въ лицемѣрномъ довѣріи къ самому себѣ. 
И такимъ образомъ человѣкъ во всѣхъ публичныхъ видахъ 
вѣры измыслилъ себѣ извѣстные обычаи, какъ средства 
благодати, хотя они не во всѣхъ религіяхъ, какъ въ 
христіанской, относятся къ практическимъ понятіямъ разума 
и соотвѣтствующему имъ образу мыслей. (Какъ, напримѣръ, 
въ магометанскихъ вѣрованіяхъ есть пять великихъ запо¬ 
вѣдей: омовеніе, молитва, постъ, раздача милостыни и па¬ 

ломничество въ Мекку. Здѣсь до нѣкоторой степени можно 
исключить только подачу милостыни, если на нее смотрятъ, 
какъ на долгъ человѣка изъ истинно добродѣтельнаго и при¬ 
томъ религіознаго образа мыслей. И поэтому это дѣйстви¬ 
тельно заслуживаетъ того, чтобы его считали дѣломъ ми¬ 
лости. Но на самомъ дѣлѣ и это не заслуживаетъ такого 
исключенія, потому что по этой вѣрѣ она вполнѣ можетъ 
существовать рядомъ съ вымогательствомъ со стороны дру¬ 
гого того, что приносятъ, въ лицѣ бѣднаго, въ жертву 
Богу). 

Могутъ быть три вида лжевѣрія въ возможномъ для 
насъ переходѣ границъ нашего разума по отношенію къ 
сверхъестественному (которое не бываетъ по законамъ разума 
предметомъ ни для теоретическаго, ни практическаго примѣ¬ 
ненія). Во первыхъ, вѣра, будто бы нѣчто можно узнать 
черезъ опытъ, что мы, какъ совершающееся по объектив¬ 
нымъ законамъ опыта, должны признать невозможнымъ 
(вѣра въ чудо). Во вторыхъ, та иллюзія, что то, о чемъ 
мы не можемъ сдѣлать себѣ никакого понятія въ разумѣ, 
все таки мы должны принимать въ область нашихъ понятій 
разума, какъ нѣчто необходимое для нашего моральнаго 
улучшенія (вѣра въ тайны). Въ третьихъ иллюзія, черезъ 
которую примѣненіе естественнаго средства можетъ произво¬ 
дить дѣйствіе, которое для насъ есть тайна, а именно: влі¬ 
яніе Бога на нашу нравственность (вѣра въ средства бла¬ 
годати). О двухъ первыхъ, искусственныхъ видахъ вѣры 
мы уже говорили въ общихъ замѣчаніяхъ къ двумъ пред¬ 
шествующимъ отдѣламъ этого сочиненія. Слѣдовательно, намъ 
остается здѣсь говорить о средствахъ благодати (которыя 
все таки отличаются отъ дѣйствій благодати *), т. е. о сверхъ¬ 
естественныхъ моральныхъ вліяніяхъ, при которыхъ мы мо¬ 
жемъ дѣйствовать лишь пассивно и мнимый опытъ въ 

*). Смотри „Общее примѣчаніе" къ первой части. 



которыхъ есть лишь мечтательная иллюзія, относящаяся 
только къ чувствамъ. 

1. Молитва, мыслимая, какъ внутренее формальное 
богослуженіе, и поэтому, какъ средство умилостивленія, есть 
суевѣрная иллюзія (созданіе фетиша), ибо это только зая¬ 
вленное желаніе по отношенію къ существу, которое не 
нуждается ни въ какомъ объясненіи внутренняго образа 
мыслей желающаго. Черезъ что, слѣдовательно, ничего не 
дѣлается, и, значитъ, не исполняется никакой изъ видовъ 
долга, которые для насъ обязательны, «какъ заповѣди Божіи». 
Здѣсь, значитъ, нѣтъ и настоящаго служенія Богу. Сердеч¬ 
ное желаніе сдѣлать Бога благоволящимъ къ намъ во всѣхъ 
формахъ нашего поведенія, т. е. въ образѣ мыслей, сопро¬ 
вождающемъ всѣ наши дѣйствія, и совершать ихъ, какъ 
нѣчто, происходящее на служеніи Богу,—вотъ духъ молитвы, 
который «безъ упущенія» въ насъ можетъ и долженъ имѣть 
мѣсто. Но одѣвать это желаніе (пусть даже только внутрен¬ 
нимъ образомъ) въ слова и формулы *), въ лучшемъ слу- 

1). Въ этомъ желаніи, какъ въ духѣ молитвы, человѣкъ 
ищетъ только возможности дѣйствовать на себя самого (для 
оживленія своего образа мыслей посредствомъ идеи о Богѣ). 
Но, когда онъ обнаруживаетъ это желаніе словами, значитъ, 
заявляетъ его публичнымъ образомъ,—онъ хочетъ дѣйство¬ 
вать на Бога. Въ первомъ смыслѣ молитва можетъ происхо¬ 
дить съ полною искренностью, такъ какъ здѣсь человѣкъ не 
имѣетъ притязанія на то, будто-бы онъ можетъ доказать бы¬ 
тіе Божіе, какъ нѣчто, вполнѣ извѣстное. Во второй формѣ, 
какъ обращеніи къ Богу, онъ принимаетъ этотъ высшій пред¬ 
метъ, какъ лично присутствующій передъ нимъ, и ставитъ 
себя, по крайней мѣрѣ (даже внутреннимъ образомъ), такъ, 
какъ будто-бы онъ убѣжденъ въ его присутствіи,—въ томъ 
мнѣніи, что, еслибы все это было и не такъ, то что, по край¬ 
ней мѣрѣ, не могло бы ему и повредить, а скорѣе могло бы 
вызвать къ нему благоволеніе. Значитъ, въ послѣдней (текс¬ 
туальной) молитвѣ искренность проявляется не въ такой 
полнотѣ, какъ въ первой (только по духу ея).—Въ истинѣ 
послѣдняго замѣчанія можетъ найти подтвержденіе каждый, 
если онъ подумаетъ о благочестивомъ и благонамѣренномъ, 
но въ области такихъ чистыхъ религіозныхъ понятій огра- 
ниченнномъ человѣкѣ, котораго другой неожиданно застаетъ, 
когда онъ, не говорю уже, громко молится, но только дѣ¬ 
лаетъ жесты, соотвѣтствующіе этой молитвѣ. Слѣдуетъ, хотя- 
бы я и не говорилъ объ этомъ, ожидать отъ него, что онъ 
по этому поводу придетъ въ смущеніе или замѣшательство, 
какъ бы отъ чего-то такого, чего надо стыдиться. Но почему 
это?—Когда встрѣчаютъ человѣка, который громко говоритъ 
самъ съ собою, это можетъ возбуждать подозрѣніе, что у него 
легкій припадокъ сумасшествія. И точно такъ же судятъ о че- 
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чаѣ можетъ имѣть только значеніе средства къ постоянному 
оживленію этого образа мыслей въ насъ самихъ, но нс 

ловѣкѣ (не вполнѣ несправедливо) если его,—когда онъ со¬ 
вершенно одинъ,—застанутъ за движеніями или жестами, 
какіе могутъ быть только у того, у кого стоитъ внѣ его кто- 
нибудь другой, чего на самомъ дѣлѣ нѣтъ. Учитель еван¬ 
гелія духъ молитвы превосходно выражаетъ въ формулѣ, ко¬ 
торая вмѣстѣ съ тѣмъ дѣлаетъ и это, а съ этимъ и самую 
молитву (какъ буквы) излишними.—Въ ней не находятъ ни¬ 
чего, кромѣ склонности къ доброму образу жизни, который, 
въ соединеніи съ сознаніемъ нашей слабости, заключаетъ 
въ себѣ постоянное желаніе быть достойнымъ членомъ въ 
царствѣ Божьемъ. Слѣдовательно, здѣсь нѣтъ никакой просьбы 
о чемъ-то такомъ, въ чемъ Богъ по своей мудрости можетъ 
памъ и отказать, но только желаніе, которое, если оно серь¬ 
езно (дѣятельно), само производитъ свой предметъ (стать 
угоднымъ Богу человѣкомъ). Даже желаніе получить сред¬ 
ства для поддержанія своего существованія (хлѣба) на дан¬ 
ный день,—такъ какъ оно опредѣленно не направлено на 
продолженіе его, но есть проявленіе только чувства жпвотно- 
чувствуемой потребности, есть скорѣе проявленіе того, чего 
хочетъ въ насъ природа, чѣмъ особая обдуманная просьба о 
томъ, чего хочетъ въ насъ человѣкъ. Такою-же была бы и 
просьба о хлѣбѣ на слѣдующій день, которая здѣсь довольно 
ясно исключена.—Молитва этого рода, которая происходитъ 
въ моральномъ (только черезъ идею о Богѣ оживляемомъ) 
образѣ мыслей, такъ какъ она, какъ моральный духъ мо¬ 
литвы, производитъ свой предметъ (быть угоднымъ Богу), 
только и можетъ имѣть мѣсто въ вѣрѣ. А это послѣднее зна¬ 
читъ только то, чтобы считать обезпеченнымъ то, что она 
будетъ услышана. Но въ этомъ способѣ въ насъ не можетъ 
быть ничего, кромѣ моральности. Ибо, если просьба была 
только о хлѣбѣ для сегодняшняго дня, то никто не можетъ 
считать себя обезпеченнымъ въ томъ, что она будетъ выслу¬ 
шана, т. е. что съ мудростью Божьею необходимо связана 
ея исполненіе. Она, можетъ быть, болѣе соотвѣтствовала бы 
тому, чтобы дозволить ему отъ этого недостатка умереть се¬ 
годня. И это нелѣпая и вмѣстѣ съ тѣмъ дерзкая иллюзія: 
пытаться черезъ настойчивую навязчивость просьбы отвра¬ 
тить Бога отъ плановъ его мудрости (къ настоящей выгодѣ 
для насъ). Итакъ, мы не можемъ съ увѣренностью считать 
никакой молитвы, которая не имѣетъ моральнаго предмета, 
за такую, которая будетъ услышана, т. е. молиться о чеічъ- 
нибудь, не имѣя этого въ вѣрѣ. Даже если-бы и былъ пред¬ 
метъ, хотя и моральный, но возможный только черезъ сверхъ¬ 
естественное вліяніе (или мы, по крайней мѣрѣ, ожидали бы 
его только потому, что мы сами не хотимъ потрудиться для 
этого, какъ, напримѣръ, измѣненія чув(^гвенности, которое на¬ 
зывается облеченіемъ въ новаго человѣка, возрожденіемъ), 
то все таки въ- высшей степени недостовѣрно то, найдетъ-ли 
Богъ сообразнымъ съ своею мудростью восполнить нашъ (въ 
которомъ мы сами виноваты) недостатокъ сверхъестествен¬ 
нымъ способомъ, и скорѣе имѣются причины ожидать про- 



208 

имѣетъ никакого непосредственнаго отношенія къ божествен¬ 
ному благоволенію и именно поэтому не можетъ быть дол- 

тивоположнаго. Человѣкъ, слѣдовательно, здѣсь не можетъ 
молиться съ вѣрою въ исполненіе своей просьбы.—Отсюда 
возможно заключить, что это можетъ имѣть нѣкоторое срод¬ 
ство съ вѣрою, дѣлающею чудеса (которая всегда вмѣстѣ съ 
тѣмъ была-бы связана съ внутреннею молитвою). Такъ какъ 
Богъ не можетъ ссудить человѣку никакой силы, чтобы онъ 
могъ дѣйствовать сверхъестественно (что было бы противо¬ 
рѣчіемъ), такъ какъ человѣкъ съ своей стороны, по поня¬ 
тіямъ, которыя онъ дѣлаетъ себѣ о благихъ, возможныхъ въ 
мірѣ цѣляхъ, не можетъ опредѣлить, какъ судить объ этой 
божественной мудрости и, слѣдовательно, посредствомъ же¬ 
ланія, рожденнаго въ немъ и отъ него, не можетъ восполь¬ 
зоваться божественною властью для своихъ намѣреній,—то 
отнюдь нельзя мыслить о дарѣ творить чудеса, а именно 
такомъ, который можетъ быть въ самомъ человѣкѣ, имѣетъ- 
ли онъ его, или не имѣетъ („если вы вѣру имѣете, какъ 
горчичное зерно" и т. д.), понимаемомъ буквально. Слѣдо¬ 
вательно, такая вѣра, если она повсюду должна имѣть ка¬ 
кое-нибудь значеніе, есть только идея о все перевѣшиваю¬ 
щей важности моральнаго свойства человѣка, если-бы онъ 
владѣлъ ею въ всей ея полнотѣ совершенства (котораго онъ 
все таки никогда не достигаетъ), угоднаго Богу, надъ всѣми 
другими причинами движенія, которыя Богъ могъ имѣть въ 
своей высшей мудрости. Значитъ, это основаніе имѣть воз¬ 
можность вѣрить, что если бы мы были вполнѣ или когда- 
нибудь стали такими, чѣмъ мы должны были бы быть и мо- 
гли-бы быть (въ постоянномъ приближеніи) такими, природа 
должна была бы повиноваться нашимъ желаніямъ, которыя 
въ такомъ случаѣ никогда не могли бы быть немудрыми. 

Что-же касается до назиданія, которое имѣется въ виду 
при хожденіи въ церковь, то публичная молитва въ ней, 
хотя и не является средствомъ умилостивленія, все таки эти¬ 
ческая торжественность, будетъ-ли она проявляться въ об¬ 
щемъ пѣніи гимна вѣры, или въ формальной, устами священ¬ 
ника отъ имени всей общины къ Богу направленной, всѣ 
моральныя обстоятельства людей заключающей въ себѣ рѣчи, 
которая,—такъ какъ она дѣлаетъ представимымъ это, какъ 
общественное событіе, гдѣ желаніе каждаго должно быть 
представляемо, какъ соединимое съ желаніями всѣхъ по одной 
и той же цѣли (введенія царствія Божьяго),—не только мо¬ 
жетъ поднять умиленіе до нравственнаго одухотворенія 
(вмѣсто чего частная молитва, такъ какъ она слагается безъ 
этой возвышенной идеи, благодаря привычкѣ, мало-по-малу 
теряетъ вліяніе на души), но и имѣетъ за собой больше ра¬ 
зумныхъ основаній, чѣмъ первая, для того, чтобы моральное 
желаніе, которое создаетъ духъ молитвы, одѣвать въ фор¬ 
мальную рѣчь, не думая притомъ о присутствіи высшаго 
существа или о своей собственной особой силѣ ораторскаго 
искусства, какъ о средствѣ умилостивленія. Здѣсь есть особое 
намѣреніе, а именно: черезъ внѣшнюю, представляющую объ¬ 
единеніе всѣхъ людей, въ одномъ общественномъ желаніи цар- 
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гомъ для каждаго, ибо средство можетъ быть предписано 
только тому, кто нуждается въ немъ для извѣстной цѣли, 
но далеко не каждый нуждается въ средствѣ (говорить въ 
себѣ и собственно только съ собою, но мнимо и тѣмъ буд- 
то-бы вразумительнѣе съ Богомъ). Скорѣе для этого надо 
работать надъ постояннымъ очищеніемъ и возвышеніемъ мо¬ 
ральнаго образа мыслей, чтобы этотъ духъ молитвы былъ 
въ насъ достаточно оживленнымъ и буква ея (по крайней 
мѣрѣ, для нашей собственной потребности) наконецъ могла 
отпасть. Это, скорѣе, ослабляетъ этотъ духъ молитвы, какъ 
все, что не прямо направлено въ извѣстной цѣли, къ вос¬ 
пріятію дѣйствія моральной идеи (которая, разсматриваемая 
субъективно, называется благоговѣніемъ). 

Такимъ образомъ то созерцаніе глубокой мудрости боже¬ 
ственнаго творенія, которое могло быть познаваемо въ самыхъ 
маленькихъ вещахъ, и его величіе въ великихъ, такъ, какъ 
они могли быть извѣстны человѣку съ давнихъ поръ,—въ 
новѣйшія времена расширилось до величайшаго удивленія, 
что такая сила приводитъ душу не въ угнетенное, чело¬ 
вѣка какъ-бы въ его собственныхъ глазахъ уничтожающее 
настроеніе, которое называется обожаніемъ, но, по отноше¬ 
нію къ своему собственному моральному опредѣленію, въ 
этомъ есть такая душу возвышающая сила, что рядомъ съ 
нею слова, хотя они были словами нравственнаго молитвен¬ 
ника, Давида (который о всѣхъ этихъ чудесахъ зналъ 
мало), прозвучали бы, какъ пустой звонъ, потому что чув¬ 
ство изъ такого созерцанія руки Божьей—является неизгла- 
голаннымъ.—А такъ какъ, кромѣ того, люди все, что соб¬ 
ственно имѣетъ отношеніе только къ ихъ моральному улуч¬ 
шенію, при расположеніи ихъ души къ религіи, охотно пре¬ 
вращаютъ въ придворную службу, гдѣ униженіе и похвалы 
обыкновенно чувствуются тѣмъ менѣе моральными, чѣмъ 
больше они богаты словами,—то скорѣе необходимо, чтобы 
даже при самомъ раннемъ упражненіи въ молитвахъ съ 
дѣтьми, которыя еще нуждаются въ буквѣ, заботливо обра¬ 
щали вниманіе на то, чтобы рѣчь (даже внутреннимъ обра¬ 
зомъ высказанная,—даже попытка настроить душу къ вос¬ 
пріятію идеи о Богѣ, которая должна приближаться къ чув¬ 

ства Божія представляемую торжественность, чтобы тѣмъ 
сильнѣе приводить въ движеніе у каждаго въ отдѣльности 
моральное побужденіе,—движеніе, которое нельзя произвести 
лучше, чѣмъ черезъ то, что говоритъ глава его, какъ будто- 
бы въ этомъ мѣстѣ отъ лично присутствующихъ. 
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ственному созерцанію) не имѣла какого-либо значенія сама 
по себѣ, но имѣла бы въ виду только оживленіе образа 
мыслей для богоугоднаго образа жизни, когда та рѣчь яв¬ 
ляется только средствомъ для воображенія, ибо иначе всѣ 
эти набожныя проявленія почтительности возбуждаютъ опа¬ 
сеніе, что они ничего не сдѣлаютъ, какъ льстивое почита¬ 
ніе Бога, вмѣсто практическаго служенія ему, которое со¬ 
стоитъ не только въ чувствахъ. 

2. Хожденіе въ церковь мыслимое, какъ торжественное 
внѣшнее богослуженіе въ церкви, по отношенію къ тому, 

что оно есть чувственное изображеніе общенія вѣрующихъ, 
не только достойное похвалы средство для назиданія А) 
каждаго въ отдѣльности, но и непосредственно обязатель¬ 
ный долгъ для нихъ, какъ членовъ гражданскаго божествен¬ 
наго государства, представляемаго здѣсь на землѣ,—какъ 
долгъ, обязательный для цѣлаго. Предполагается, что эта 
церковь не заключаетъ въ себѣ формальностей, которыя ве¬ 
дутъ къ идолослуженію и такимъ образомъ могутъ обреме¬ 
нять совѣсть,—какъ, напримѣръ, извѣстное поклоненіе Богу 
въ личности его безконечнаго блага подъ именемъ человѣка, 
такъ какъ чувственное изображеніе его противно заповѣди 
разума: «не сотвори себѣ кумира» и т. д. 

1) Еслп для этого выраженія ищутъ соотвѣтствующее 
значеніе, то для этого, конечно, нельзя дать никакого дру¬ 
гого, кромѣ того, что подъ нимъ разумѣютъ моральное слѣд¬ 
ствіе изъ благоговѣнія для субъекта. Оно состоитъ не въ уми¬ 
леніи (которое уже заключается въ понятіи о благоговѣніи), 
хотя большинство мнимо - благочестивыхъ (которые поэтому 
называются пустосвятами) полагаютъ его полностью въ немъ. 
Значитъ, слово назиданіе должно обозначать слѣдствіе изъ 
благоговѣнія на дѣйствительное улучшеніе человѣка. Но это 
удается не иначе, какъ только въ томъ случаѣ, если къ дѣлу 
идутъ систематически, если полагаютъ въ сердца глубокія 
начала по хорошо усвоеннымъ понятіямъ и на нихъ сози¬ 
даютъ образъ мыслей, соотвѣтствующій различной важности 
предстоящихъ обязанностей, если обороняютъ ихъ отъ напа¬ 
деній со стороны склонностей, обезпечиваютъ ихъ и такимъ 
образомъ созидаютъ новаго человѣка, какъ храмъ Божій. 
Легко впдѣть, что это созиданіе можетъ идти впередъ только 
медленно. Но должно во всякомъ случаѣ смотрѣть на то, 
чтобы что-нибудь дѣйствительно созидалось. Но также вѣру¬ 
ютъ и люди (слушая или чтеніе, или пѣніе), что оно очень 
назидательно, хотя они безусловно ничего не созидаютъ и 
даже никогда не прилагаютъ своихъ рукъ къ дѣлу,—пред¬ 
положительно потому, что они надѣются, что это моральное 
зданіе, какъ стѣны Ѳивъ, можетъ возникнуть само собой, 
подъ музыку вздоховъ и пламенныхъ желаній. 
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Но хотѣть пользоваться имъ, какъ средствомъ благо¬ 
дати^ какъ будто бы этимъ непосредственно служатъ Богу, 
и съ церемоніями этой торжественности (только чувствен¬ 
ными представленіями всеобщности религіи) соединять осо¬ 
бую милость Бога,—есть иллюзія, которая, хотя она вполнѣ 
совпадаетъ съ образомъ мыслей хорошаго гражданина въ 
политическомъ общественномъ строѣ и вполнѣ соот¬ 
вѣтствуетъ внѣшней благопристойности, не только ничего не 
вноситъ въ его качества, какъ гражданина въ царствѣ Бо¬ 
жіемъ, но скорѣе искажаетъ его и служитъ къ тому, чтобы 
плохое моральное содержаніе своего образа мыслей скрыть 
отъ глазъ другихъ и даже отъ своихъ собственныхъ, черевъ 
его обманчивую окраску. 

3. Однажды совершающееся торжественное посвященіе 
въ церковное общеніе, т. е. первое принятіе въ члены цер¬ 
кви (въ христіанской религіи черезъ крещеніе) есть много¬ 
значительное торжество, которое возлагаетъ великую, отвѣт¬ 
ственность или на посвящаемаго, если онъ въ состояніи испо- 
вѣдывать свою вѣру самъ, или на свидѣтелей, которые бе¬ 
рутъ на себя заботы объ его воспитаніи, и имѣетъ цѣлью 
нѣчто священное (обращеніе человѣка въ гражданина въ бо¬ 
жественномъ царствѣ), но само по себѣ отнюдь не священ¬ 
ное дѣйствіе или святость, и не воспріимчивость къ боже¬ 
ственной милости, въ этомъ субъектѣ производящей свое 
дѣйствіе,—значитъ, и не средство умилостивленія. На та¬ 
комъ чрезмѣрно высокомъ уровнѣ оно было и въ первой 
греческой церкви, гдѣ оно сразу могло омывать всѣ грѣхи, 
черезъ что эта иллюзія публично и на дѣлѣ доказывала свое 
родство съ суевѣріемъ, почти большимъ, чѣмъ всякое язы¬ 
ческое суевѣріе. 

4. Много разъ повторяемое торжество возобновленія, про¬ 
долженія и распространенія этого церковнаго общества 
по законамъ равенства (причащеніе),—которое во всякомъ 
случаѣ, и по примѣру основателя такой церкви (а вмѣстѣ 
съ тѣмъ и для воспоминанія объ этомъ), можетъ происхо¬ 
дить черезъ формальность общественной вечери за тѣмъ же 
столомъ,—заключаетъ въ себѣ нѣчто великое: тѣсный, само¬ 
любивый и нетерпимый образъ мыслей человѣка,—по край¬ 
ней мѣрѣ, въ дѣлахъ вѣры,—превращаетъ въ идею всемір¬ 
наго гражданскаго моральнаго общенія, расширяющагося 
въ себѣ, и является добрымъ средствомъ оживить общину для 
представляемаго подъ этимъ образа мыслей братской любви. 
Но хвалиться тѣмъ, что Богъ съ празднованіемъ этой торже¬ 
ственности соединилъ особую милость, и то положеніе, что 
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оно, само по себѣ только церковное дѣйствіе, все таки въ 
добавокъ къ этому можетъ быть и средствомъ благо¬ 
дати и черевъ это принимать его въ символъ вѣры,—есть 
иллювія религіи, которая можетъ дѣйствовать не иначе, какъ 
только вопреки его духу. Поповство, слѣдовательно, было бы 
вообще узурпированнымъ господствомъ духовенства надъ ду¬ 
шами, черезъ что о во придавало бы себѣ особое значеніе 
будто-бы въ исключительномъ обладаніи средствами благодати. 

Всѣ подобные искусственные самообманы въ религіозныхъ 
дѣлахъ имѣютъ свою общественную основу. Человѣкъ обыч¬ 
нымъ образомъ среди всѣхъ божественныхъ моральныхъ 
свойствъ, т. е. святости, милости и справедливости, обра¬ 
щается непосредственно ко второй, для того, чтобы обойти 
отпугивающія условія, т. е. требованіе жить соотвѣтственно 
первой. Это трудно: быть добрымъ слугою (слушать всегда, 
что говорятъ о добродѣтели). Онъ лучше хотѣлъ бы быть 
фаворитомъ,—такъ, чтобы ему во многомъ потворствали или, 
если онъ слишкомъ грубо нарушитъ долгъ, все, черезъ по¬ 
средство кого-нибудь въ высшей степени облагодѣтельствен- 
наго, снова было бы исправлено, хотя, несмотря на это, онъ 
всегда оставался бы такимъ же необузданнымъ холопомъ, какимъ 
онъ и былъ. 

Но для возможности прикрыть это свое стремленіе бле¬ 
стящею внѣшностью, онъ обыкновенно переноситъ свое по¬ 
нятіе о человѣкѣ (вмѣстѣ съ его ошибками) на божество и, 
какъ и въ самомъ лучшемъ главѣ пашей породы, законо¬ 
дательная строгость, благодѣтельная милость и пунктуальная 
справедливость (какъ это и должно быть), каждая въ от¬ 
дѣльности и сама по себѣ, содѣйствуетъ моральному эффекту 
дѣйствій подданнаго, но въ образѣ мыслей человѣческаго 
верховнаго владыки, при составленіи его рѣшеній, смѣ¬ 
шиваются вмѣстѣ и, слѣдовательно, нужно только попы¬ 
таться обойти лишь одну изъ этихъ величинъ, а именно 
дряхлую мудрость человѣческой воли, чтобы склонить къ 
уступчивости всѣ другія,—такъ надѣется онъ увильнуть отъ 
суда и предъ Богомъ, обращаясь для себя только къ его 
милости. (Поэтому и для религіи важно обособленіе назван¬ 
ныхъ свойствъ или, скорѣе, отношеній Бога къ человѣку 
черезъ идею троичной личности, что, аналогично съ первымъ, 
должно быть мыслимо такъ, чтобы каждое изъ нихъ дѣла¬ 
лось извѣстнымъ только порознь). Къ этому концу стремится 
онъ всѣми мыслимыми формами, черезъ которыя онъ дол- 
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женъ показать, какъ глубоко онъ уважаетъ божественныя 
заповѣди, чтобы считать ненужнымъ исполнять ихъ. И 
эти его бездѣятельныя желанія могли бы служить какъ бы 
возмѣщеніемъ за нарушеніе ихъ. 

Онъ восклицаетъ: «Господи! Господи!»—только для того, 
чтобы не было необходимости «исполнять волю небеснаго 
Отца». И для этого онъ дѣлаетъ для себя изъ торжествъ, 
сущность которыхъ въ примѣненіи извѣстныхъ средствъ для 
•оживленія истинно-практическаго образа мыслей, понятіе, 
какъ о средствахъ милости самихъ въ себѣ. Онъ выдаетъ 
даже вѣру въ то, что эти формальности есть,—за очень су¬ 
щественную часть религіи (обычный человѣкъ видитъ въ 
нихъ всю полноту ея), предоставляетъ всеблагому провидѣнію 
•сдѣлать изъ него лучшаго человѣка, тогда какъ онъ приле¬ 
житъ набожности (пассивное почитаніе божественныхъ зако¬ 
новъ) вмѣсто добродѣтели (примѣненіе собственныхъ силъ 
къ исполненію уважаемаго долга), изъ которыхъ послѣднее 
можетъ создать все таки только въ соединеніи съ 
первымъ идею, понимаемую подъ словомъ благочестіе 
(истинный религіозный образъ мыслей). 

Если иллюзія этого мнимаго баловня неба поднимается 
•въ немъ до мечтательнаго воображенія, до ощущенія особаго 
воздѣйствія благодати (вплоть до притязанія на интимность 
мнимаго скрытаго и близкаго общенія съ Богомъ), то для 
него, наконецъ, добродѣтель становится отвратительною и 
даже предметомъ презрѣнія. Поэтому вовсе нѣтъ никакого 
чуда въ томъ, если гласно жалуются, что религія все таки 
еще такъ мало дѣлаетъ для улучшенія человѣка и что вну¬ 
тренній свѣтъ («подъ спудомъ») этихъ облагодѣтельствован- 
яыхъ не хочетъ сіять внѣшнимъ образомъ черезъ добрыя 
дѣла и притомъ (какъ это можно было бы требовать) глав¬ 
нымъ образомъ предъ другими, естественно-честными людьми, 
которые религію коротко и просто воспринимаютъ въ себя, 

•не для замѣны добродѣтельнаго образа мыслей, а для содѣй¬ 
ствія ему и которые являются дѣятельными въ правилахъ 
добраго образа жизни. 

Учитель евангелія какъ бы далъ эти внѣшнія доказа¬ 
тельства внѣшняго опыта въ руки, какъ пробный камень, 
по которому, по плодамъ, можно узнать всѣхъ и каж¬ 
даго въ самихъ себѣ. Но все таки не видятъ, что эти, по 
ихъ мнѣнію, чрезвычайно облагодатствованные (избран¬ 
ники) въ чемъ-нибудь, хотя бы въ малѣйшемъ, превосходили 
естественнаго человѣка, которому можно вѣрить въ общеніи, 
бъ дѣлахъ и нуждахъ,—что они, скорѣе, взятые въ общемъ, 
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отнюдь не могутъ выдержать сравненія съ этими людьми» 
Это доказательство того, что это не вѣрный путь: идти отъ 
облагодаствоваеія къ добродѣтели,—но скорѣе болѣе вѣрный 
путь: идти впередъ отъ добродѣтели къ облагодатствованію» 



ТЕРМИНОЛОГІЯ КАНТА. 

Нѣкоторые, самые существенные термины Канта въ 
^го книгѣ „Религія въ предѣлахъ только разума" (вы¬ 
шла въ 1793 г.) въ первый разъ появились и были объ¬ 
яснены еще въ „Основоположеніи къ метафизикѣ нра¬ 
вовъ" (въ 1785 г.) и въ „Критикѣ практическаго разума" (въ 
1788 г.) и здѣсь предполагаются извѣстными. Это изслѣ¬ 
дованіе ближе стоитъ къ послѣдней книгѣ. Поэтому, 
чтобы придавать этимъ терминамъ точный кантовскій 

•смыслъ, необходимо напомнить главныя положенія „Кри¬ 
тики практическаго разума", гдѣ опредѣлялись эти по¬ 
нятія и ставились тѣ основоположенія, дальнѣйшее раз¬ 
витіе которыхъ дано въ „Религіи въ предѣлахъ только 
разума". 

Кромѣ того, терминологія Канта сама по себѣ пред¬ 
ставляетъ слишкомъ своеобразныя особенности и надо 
очень привыкнуть къ его языку, чтобы понимать тон¬ 
кости и подробности его основной мысли. Нѣкоторыя изъ 
его обычныхъ выраженій не перешли во всеобщее упо¬ 
требленіе и имѣютъ свой настоящій смыслъ только въ 
ого произведеніяхъ. Другія, болѣе или менѣе общеприз¬ 
нанныя слова и выраженія того, сравнительно отдален¬ 
наго времени—въ будничномъ и литературномъ примѣ¬ 
неніи утратили прежніе оттѣнки и звучатъ не такъ, какъ 
они звучали раньше. Въ настоящее время и нѣмецкія 
изданія отдѣльныхъ произведеній Канта выходятъ съ 
небольшими словарями (Васѣ-Ке&ізіег), гдѣ, на отдѣль¬ 
ныхъ выдержкахъ кантовскаго текста, устанавливается 
первоначальный смыслъ его терминовъ, теперь имѣю¬ 
щихъ нѣсколько измѣненное значеніе. Для русскихъ чи¬ 
тателей это еще болѣе необходимо,—отчасти и потому, 
что въ философской области нѣмецкій языкъ гораздо 
богаче, чѣмъ русскій, словами и выраженіями для обыч¬ 
ныхъ и общихъ отвлеченныхъ понятій и отмѣчаетъ такіе 
оттѣнки, которые въ русскомъ литературномъ языкѣ рав- 
нозначущихъ словъ не имѣютъ и могутъ быть переданы 
или описательно, или условно. Дать полный словарь кан¬ 
товской терминологіи для русскаго читателя, конечно. 



пока невозможно, отчасти потому, что Кантъ меньше дру¬ 
гихъ нѣмецкихъ философовъ извѣстенъ русской образо¬ 
ванной публикѣ,—отчасти потому, что въ изложеніи кан¬ 
товской системы не установилось постоянныхъ и обще¬ 
признанныхъ формулъ. Въ виду этого, выпуская „Религію 
въ предѣлахъ только разума" въ русскомъ переводѣ, счи¬ 
таю необходимымъ ограничиться очень немногимъ и ука¬ 
зать только то, что кажется особенно нужнымъ для по¬ 
ниманія именно этой книги. 

Для этого надо припомнить нѣкоторыя изъ осново¬ 
положеній и опредѣленій „Критики практическаго ра¬ 
зума", отмѣтить своеобразные оттѣнки нѣкоторыхъ по¬ 
нятій въ „Религіи въ предѣлахъ только разума" и ука¬ 
зать тѣ соображенія, которыя послужили поводомъ къ 
выбору нѣкоторыхъ русскихъ словъ для передачи нѣ¬ 
мецкихъ терминовъ. 

„Практическія основоположенія (Ѳгишізаіге), — гово¬ 
ритъ Кантъ въ первомъ параграфѣ „Аналитики чистаго 
практическаго разума"*),—суть сужденія, которыя заклю¬ 
чаютъ въ себѣ общее опредѣленіе воли, которое имѣетъ 
подъ собою много практическихъ правилъ. Они бываютъ 
субъективными или максимами, если условіе будетъ раз¬ 
сматриваться субъектомъ, какъ имѣющее значеніе для 
его воли. Но они будутъ объективными или практиче¬ 
скими законами, если они познаются, какъ объективныя, 
т. е. имѣющія значеніе для воли каждаго разумнаго су¬ 
щества" 2). 

„Практическое правило всегда продуктъ разума, ибо 
оно предписываетъ поступокъ, какъ средство къ дѣй¬ 
ствію, т. е. цѣли. Но это правило для существа, у кото¬ 
раго разумъ не есть единственная основа опредѣленія 
воли, есть императивъ, т. е. правило, которое отмѣчается 
признакомъ долженствованія, что выражаетъ объективное 
побужденіе къ поступку, и которое указываетъ, что, если 
разумъ вполнѣ опредѣлилъ волю, поступокъ по этому 
правилу долженъ неизбѣжно совершиться" (20). 

Н «Критика практическаго разума». Стр. 19. Страницы от¬ 
мѣчены по второму изданію этой книги въ моемъ переводѣ. 

2) Чтобы слово «практическій» получить въ кантовскомъ 
смыслѣ, надо между прочимъ вспомнить одно его замѣчаніе. 
«Сужденія, которыя въ математикѣ или въ естествовѣдѣніи 
называются практическими, слѣдовало бы называть техни¬ 
ческими. Эти науки не имѣютъ дѣла съ опредѣленіемъ воли*. 
(27) Значитъ, практическимъ называется только то, что имѣетъ 
отношеніе къ моральному опредѣленію воли. И это, конечно, 
слишкомъ далеко отъ обычнаго житейскаго практицизма, 
какъ понимаютъ его въ обычной рѣчи. 
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„Императивы опредѣляютъ или условія причинности 
разумнаго существа, какъ дѣйствующей причины только 
по отношенію къ дѣйствію и достаточности для него, 
или же опредѣляютъ только волю, будетъ ли она доста¬ 
точною для дѣйствія, или не будетъ". 

„Максимы—хотя и основоположенія, но не импера¬ 
тивы" (20). 

„Подъ матеріею желанія я разумѣю предметъ, дѣй¬ 
ствительность котораго желательна" (21). 

„Всѣ матеріальные практическіе принципы, какъ та¬ 
кіе*, „относятся къ принципу самолюбія или личнаго 
счастья". Удовольствіе, поэтому, „относится къ внѣш¬ 
нимъ чувствамъ (къ чувству), а не къ разсудку, кото¬ 
рый выражаетъ отношеніе представленій къ объекту по 
понятіямъ, а не къ субъекту по чувствамъ" (22). 

„Всѣ матеріальныя практическія правила полагаютъ 
основу опредѣленія воли въ низшей способности желанія 
и, если бы не было чисто-формальныхъ законовъ ея, ко- 
тоторыѳ достаточно опредѣляютъ волю, то нельзя было бы 
допустить никакой высшей способности желанія" (23). 

Это замѣчаніе Канта имѣетъ опредѣляющее значеніе 
для обѣихъ его книгъ, о которыхъ мы говоримъ. Его 
вниманіе устремлено на высшія ступени способности же¬ 
ланія—выше, чѣмъ самолюбіе и счастье, въ максимахъ 
которыхъ онъ не видитъ ни всеобщности, ни необходи¬ 
мости. Это первый намекъ на ту руководящую нить, ко¬ 
торая бросаетъ свѣтъ на всю аргументацію Канта, и на 
тѣ цѣли, которыя всегда стоятъ на моральной высотѣ 
передъ его глазами. 

„Принципъ личнаго счастья, поскольку при немъ мо¬ 
гутъ имѣть примѣненіе разсудокъ и разумъ, не заклю¬ 
чалъ бы въ себѣ никакихъ другихъ основъ опредѣленія 
воли, кромѣ тѣхъ, которыя присущи низшей способности 
желанія. Тогда, слѣдовательно, или нѣтъ высшей спо¬ 
собности желанія, или чистый разумъ самъ по себѣ дол¬ 
женъ быть только практическимъ, т. е. безъ предраспо¬ 
ложенія къ какому-либо чувству. Значитъ, безъ пред¬ 
ставленія о пріятномъ и непріятномъ, какъ матеріи спо¬ 
собности желанія, которая всегда даетъ эмпирическое 
условіе принциповъ, онъ можетъ опредѣлять волю только 
черезъ форму практическаго правила. И только тогда 
разумъ, поскольку онъ самъ по себѣ опредѣляетъ волю 
(не служитъ склонностямъ), есть истинная высшая спо¬ 
собность желанія, которой подчиняется желаніе, опредѣ¬ 
ляемое патологически". „Разумъ въ практическомъ за¬ 
конѣ опредѣляетъ волю непосредственно, а не путемъ 
привходящаго сюда чувства удовольствія и неудоволь¬ 
ствія, и только то, что онъ, какъ чистый разумъ, мо¬ 
жетъ быть практическимъ, дѣлаетъ для него возмож- 
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нымъ быть и законодательнымъ разумомъ" (26). „При 
жаждѣ счастья дѣло идетъ не о формѣ закономѣрности, 
но исключительно о матеріи, именно о томъ, могу ли я 
и сколько могу ожидать удовольствія, если буду слѣдо¬ 
вать этому закону" (27). 

„Такъ какъ чистая форма закона можетъ быть пред¬ 
ставлена только разумомъ, значитъ, не есть предметъ 
внѣшнихъ чувствъ и, слѣдовательно, не относится къ 
явленіямъ,—то представленіе о ней, какъ основѣ опре¬ 
дѣленія воли, отличается отъ всѣхъ основъ опредѣленія 
событій въ природѣ по закону причинности, ибо тамъ и 
сами опредѣляющія основы должны быть явленіями. Но, 
если никакая другая основа опредѣленія воли не мо¬ 
жетъ служить для нея закономъ, кромѣ только этой 
всеобщей законодательной формы, то такую волю надо 
мыслить совершенно независимою отъ естественнаго за¬ 
кона явленій въ ихъ отношеніяхъ другъ къ другу, а 
именно отъ закона причинности. Такая независимость 
называется свободою въ самомъ строгомъ, т. е. трансцен¬ 
дентальномъ смыслѣ. Слѣдовательно, воля, закономъ 
которой можетъ служить только чистая законодательная 
форма максимы, есть свободная воля" (30—31). 

„Такъ какъ матерія практическаго закона, т. е. объ¬ 
ектъ максимы, можетъ быть дана только эмпирически, 
а свободная воля, какъ независимая отъ Эмпирическихъ 
(т. е. относящихся къ чувственному міру) условій, все 
таки должна быть опредѣляема, то свобода воли, не¬ 
зависимо отъ матеріи закона, находитъ только въ за¬ 
конѣ основу опредѣленія. Но въ законѣ, кромѣ его ма¬ 
теріи, не заключается ничего, кромѣ законодательной 
формы. Слѣдовательно, законодательная форма, поскольку 
она заключается въ максимѣ, есть единственное, что мо¬ 
жетъ создавать основу опредѣленія свободной воли". 

„Я здѣсь не спрашиваю, различны-ли они и на са¬ 
момъ дѣлѣ (свобода и безусловный практическій законъ), 
не есть-ли безусловный законъ только самосознаніе чи¬ 
стаго практическаго разума и это самосознаніе не со- 
вѳршенно-ли тожественно съ положительнымъ понятіемъ 
о свободѣ. Но спрашиваю только о томъ, откуда начи¬ 
нается наше познаніе безусловно практическаго закона" 
(31). 

„Мы можемъ сознавать въ себѣ чистый практическій 
законъ такъ же, какъ мы сознаемъ чистыя теоретиче¬ 
скія основоположенія, когда мы обращаемъ вниманіе на 
необходимость, съ которою ихъ предписываетъ нашъ ра¬ 
зумъ, и на выдѣленіе всѣхъ эмпирическихъ условій, на 
что они намъ указываютъ" (32). 

Здѣсь впервые является та объективная свобода, пе¬ 
редъ которой смирялись всѣ порывы спекулятивнаго ра- 
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зума. „Никогда не пришли бы къ рискованному шагу 
вводить свободу въ науку, если бы къ этому не при¬ 
вели насъ нравственный законъ и вмѣстѣ съ нимъ прак¬ 
тическій разумъ и не навязали-бы намъ этого понятія" 
(32). 

Отсюда возникаетъ и „основной законъ чистаго прак¬ 
тическаго разума". 

„Поступай такъ, чтобы максима твоей воли всегда 
могла быть вмѣстѣ съ тѣмъ и принципомъ всеобщаго 
законодательства" (33). 

Здѣсь, изъ міра опыта и явленій, мы переходимъ въ 
тотъ интеллигибельный міръ, въ которомъ получаетъ 
полное значеніе не только то, что есть, но и то—и глав¬ 
нымъ образомъ — что должно быть. Мораль—все еще 
стоитъ на общей почвѣ способности желанія, но она под¬ 
нимается уже въ ту высшую сферу, гдѣ смолкаютъ го¬ 
лоса личныхъ страстей и чувственныхъ склонностей. 
Какъ логика изучаетъ мышленіе не такъ, какъ оно обычно 
бываетъ,—со всѣми его промахами и ошибками,—но такъ, 
какъ оно должно быть по законамъ человѣческаго раз¬ 
судка,—такъ и мораль открываетъ передъ нами новыя 
формы жизни и дѣятельности, гдѣ всеобщность и необ¬ 
ходимость принимаемыхъ рѣшеній вытекаетъ изъ созна¬ 
нія полной свободы воли и практическаго разума. 

Это новый міръ, къ которому надо привыкнуть и ко¬ 
торый доселѣ скрывался въ туманахъ случайныхъ от¬ 
кровеній и несвязной разрозненности. 

„Воля мыслится, какъ независимая отъ эмпирическихъ 
условій, значитъ, какъ чистая воля, т. е. какъ нѣчто 
опредѣляемое посредствомъ чистой формы закона. И на 
эту основу опредѣленія надо смотрѣть, какъ на высшее 
условіе всѣхъ максимъ." 

„Мысль а ргіогі о возможномъ всеобщемъ законо¬ 
дательствѣ, слѣдовательно, только проблематическая 
мысль, будетъ безусловно давать приказанія, какъ за¬ 
конъ, ничего не заимствуя отъ опыта или какой-либо 
внѣшней воли. Но это не есть предписаніе, въ силу ко¬ 
тораго извѣстный поступокъ долженъ совершиться, что¬ 
бы черезъ это искомое дѣйствіе стало возможнымъ (ибо 
то же правило было бы всегда обусловлено физически), 
но это правило, которое опредѣляетъ волю по отношенію 
къ формѣ максимы" (33). 

„Чистый разумъ самъ по себѣ только практическій и 
даетъ (людямъ) всеобщій законъ, который мы называемъ 
нравственнымъ закономъ" (34). 

Этотъ принципъ нравственности „не ограничивается 
только людьми, но имѣетъ значеніе для всѣхъ конечныхъ 
существъ, которыя имѣютъ разумъ и волю, и даже вклю¬ 
чаетъ въ себя безконечное существо, какъ высшую ин- 
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теллигендію. Но въ первомъ случаѣ законъ имѣетъ форму 
императива, ибо тамъ, правда, для разумнаго существа 
можно предполагать чистую волю, но, какъ для существа, 
имѣющаго потребности и чувственныя побужденія, нель¬ 
зя предполагать святой воли, т. е. такой, которая не была 
бы способна къ максимамъ, противорѣчащимъ морально- 
му закону. Моральный законъ поэтому у нихъ свой 
императивъ, который повелѣваетъ категорически, ибо 
законъ безусловенъ" (34—35). 

„Во вседовлѣющей интеллигенціи произволъ вполнѣ 
справедливо представляется, какъ такой, который не¬ 
способенъ ни къ одной максимѣ, которая вмѣстѣ съ тѣмъ 
не могла-бы быть и объективнымъ закономъ. И понятіе 
святости, которое ей въ силу этого присуще, ставитъ 
ее, хотя не выше всѣхъ практическихъ, но выше всѣхъ 
практически-ограничивающихъ законовъ, значитъ, выше 
обязательности и долга. Эта святость воли все таки пра¬ 
ктическая идея, которая необходимо должна служить 
первообразомъ“ (35). 

И къ этому первообразу надо стремиться. „Увѣрен¬ 
ность въ этомъ, въ безконечность идущемъ прогрессѣ 
максимъ, и въ неизмѣнности его въ постоянномъ дви¬ 
женіи впередъ, т. ѳ. добродѣтель, есть самое высшее, 
что можетъ сдѣлать конечный практическій разумъ, 
который самъ въ свою очередь, какъ естественно пріоб¬ 
рѣтенная способность, никогда не можетъ быть вполнѣ 
законченнымъ, ибо увѣренность въ такомъ случаѣ ни¬ 
когда не бываетъ аподиктическою достовѣрностью и, 
какъ убѣжденіе, очень опасна" (35). 

„Автономія воли есть единственный принципъ всѣхъ 
моральныхъ законовъ и соотвѣтствующихъ имъ обязан¬ 
ностей. Всякая гетерономія произвола, напротивъ, не об¬ 
основываетъ никакой обязательности, но скорѣе противо¬ 
дѣйствуетъ принципу ея и нравственности воли".—„Мо¬ 
ральный законъ ничего не выражаетъ, кромѣ автономіи 
чистаго разума, т. е. свободы, и эта свобода есть даже 
формальное условіе всѣхъ максимъ, при которомъ только 
онѣ и могутъ соотвѣтствовать высшему практическому 
закону" (36). „Законъ чистой воли, которая свободна,, 
полагаетъ эту волю въ совершенно другой сферѣ, чѣмъ, 
сфера эмпирическая, и необходимость, которую онъ вы¬ 
ражаетъ, такъ какъ она не должна быть естественною- 
необходимостью, можетъ, слѣдовательно, состоять только 
въ формальныхъ условіяхъ возможности закона вообще" 
(36—37). 

Но въ обычной жизни—не столько въ нижнихъ, сколь¬ 
ко въ высшихъ слояхъ общества—господствуетъ другой 
взглядъ на дѣло. „Будетъ прямою противоположностью 
припципу нравственности, если принципъ собственнаго- 
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счастья сдѣлаютъ основою опредѣленія воли". Здѣсь не 
логическое, но практическое противорѣчіе „и, если бы 
голосъ разума по отношенію къ волѣ не былъ такъ ясенъ, 
такъ незаглушимъ и такъ понятенъ для самыхъ обыкно¬ 
венныхъ людей, оно могло бы погубить нравственность. 
Но оно можетъ сохраниться только въ головокружитель¬ 
ныхъ спекуляціяхъ школъ, которыя достаточно дерзки 
для того, чтобы не внимать этому небесному голосу и 
упрямо поддерживать головоломную теорію" (38). 

„Каждому само собою ясно, что такое долгъ. Но что 
приноситъ истинную и прочную выгоду, если эта выго¬ 
да будетъ простираться на все существованіе, закутано 
въ непроницаемомъ мракѣ, и надо много ума, чтобы 
практически-опредѣленныя правила для этого, съ ихъ 
необходимыми исключеніями, приноровить, хотя-бы от¬ 
части, къ цѣлямъ жизни". 

„Заповѣдь, которая заповѣдала - бы каждому быть 
счастливымъ, была бы нелѣпою, ибо никому не повелѣ¬ 
ваютъ того, чего онъ и самъ неизбѣжно желаетъ. Надо 
только указать ему на средства или скорѣе предложить 
ихъ для этого, ибо онъ не все то можетъ, чего онъ хо¬ 
четъ. Но то, что повелѣваетъ нравственность подъ име¬ 
немъ долга, вполнѣ разумно, ибо прежде всего ея пред¬ 
писаніямъ, если они противорѣчатъ склонностямъ, не 
каждый охотно повинуется, а что касается до средствъ, 
какъ можно исполнить этотъ законъ, то этому не надо 
и учиться, ибо то, чего онъ хочетъ въ этомъ отношеніи, 
онъ и можетъ" (40). 

„Дѣйствительно, моральный законъ по идеѣ перено¬ 
ситъ насъ въ природу, въ которой чистый разумъ, если¬ 
бы онъ былъ одаренъ соотвѣтствующею физическою 
способностью, могъ-бы создать высшее благо и опредѣ¬ 
ленно придать нашей волѣ форму чувственнаго міра, 
какъ цѣлому разумныхъ существъ" (46). 

„Моральный законъ есть дѣйствительно законъ при¬ 
чинности черезъ свободу и, слѣдовательно, возможности 
сверхчувственной природы, такъ же, какъ метафизиче¬ 
скій законъ событій въ чувственномъ мірѣ былъ зако¬ 
номъ причинности чувственной природы" (51). 

Разумъ, конечно, долженъ имѣть въ виду счастье и 
несчастье человѣка. „Но онъ, кромѣ того, имѣетъ еще 
другое, высшее призваніе, а именно къ тому, что хорошо 
или зло въ себѣ и о чемъ можетъ судить только одинъ 
чистый, чувственно здѣсь незаинтересованный раз¬ 
умъ,—и не только для того, чтобы подвергать здѣсь 
это своему размышленію, но и для того, чтобы эту 
оцѣнку совершенно отличать отъ первой и дѣлать ее 
высшимъ условіемъ". 

„Законъ тогда опредѣляетъ непосредственно волю,— 
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соотвѣтствующій ему поступокъ есть нѣчто, въ себѣ са¬ 
момъ доброе, — воля, максима которой всегда соотвѣт¬ 
ствуетъ этому, есть безусловно и во всѣхъ отношеніяхъ 
доброе и высшее условіе добрагои (65). 

„Правило способности сужденія подъ законами чистаго 
практическаго разума таково: спроси себя самаго, мо- 
жешь-ли ты смотрѣть на поступокъ, который ты за¬ 
мышляешь, какъ на такой, который былъ бы возможенъ 
черезъ твою волю, если бы онъ долженъ былъ совершить¬ 
ся по закону природы, въ которомъ ты самъ былъ бы 
только частью" (73). 

„Если максима поступка составлена не такъ, чтобы 
она выдержала испытаніе на формѣ физическаго закона 
вообще, то она нравственно невозможна" (73). 

„Какимъ образомъ законъ самъ по себѣ можетъ быть 
непосредственною основою опредѣленія воли (что и со¬ 
ставляетъ сущность всякой моральности),—это проблемма, 
неразрѣшимая для человѣческаго разума, тожественная 
съ тою проблемою, какимъ образомъ возможна свобод¬ 
ная воля" (76). 

„Сущность всякаго опредѣленія воли путемъ нрав¬ 
ственнаго закона состоитъ въ томъ, что она, какъ сво¬ 
бодная воля, опредѣляется только путемъ закона, зна¬ 
читъ, не только безъ участія чувственныхъ побужденій, 
но даже съ отрѣшеніемъ отъ всякой чувственности и съ 
отреченіемъ отъ всѣхъ склонностей, поскольку онѣ 
могли-бы противодѣйствовать этому закону" (76). 

„Сознаніе свободнаго подчиненія закону" — и есть 
„уваженіе къ закону". „Дѣйствіе, которое въ силу этого 
закона, по исключеніи всѣхъ основъ опредѣленія изъ 
склонностей, бываетъ объективно практическимъ, назы¬ 
вается долгомъ, который именно, въ виду этого исклю¬ 
ченія, заключаетъ въ своемъ понятіи практическую при¬ 
нудительность, т. е. опредѣленіе къ поступкамъ, на- 
сколько-бы неохотно они не совершались" (84—85). 

„Моральный законъ для воли всесовершеннѣйшаго 
существа есть законъ святости. но для воли каждаго 
конечнаго разумнаго существа есть законъ долга, мо¬ 
ральной принудительности, опредѣленія его поступковъ 
черезъ уваженіе къ закону и изъ благоговѣнія къ сво¬ 
ему долгу" (86). 

„Долгъ и обязанность — вотъ названія, которыя мы 
только и должны давать нашему отношенію къ мораль¬ 
ному закону. Хотя мы законодательные члены возмож¬ 
наго черезъ свободу, представляемаго нами путемъ прак¬ 
тическаго разума и побуждающаго насъ къ уваженію 
царства нравственности, но вмѣстѣ съ тѣмъ мы здѣсь 
только подданные, а не верховный глава его, и поэтому 
непризнаніе нашей низшей ступени, какъ твореній, и 
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противодѣйствіе нашего сомнѣнія уваженію къ нашему 
закону—есть уже отступничество отъ него по духу, хотя 
бы буква закона была соблюдена" (87). 

Такимъ образомъ нельстивое и великое слово: „долгъ*— 
является высшимъ принципомъ жизни и дѣятель¬ 
ности. 

„Это именно то великое, что возвышаетъ человѣка 
надъ самимъ собою (какъ частью чувственнаго міра), 
что соединяетъ его съ порядкомъ вещей, который раз¬ 
судокъ можетъ только мыслить, и что вмѣстѣ съ тѣмъ 
имѣетъ йодъ собою весь чувственный міръ, а вмѣстѣ съ 
нимъ эмпирически-опредѣляемое существованіе человѣка 
во времени и совокупность всѣхъ цѣлей (что возможно 
только такому безусловному практическому закону, какъ 
моральный). Это не что иное, какъ личность, т. е. сво¬ 
бода и независимость отъ механизма всей природы, раз¬ 
сматриваемая, вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ способность суще¬ 
ства, которое подчиняется своеобразнымъ, именно сво¬ 
имъ собственнымъ, даннымъ въ разумѣ, чистымъ прак¬ 
тическимъ законамъ. Слѣдовательно, лицо, принадлежащее 
чувственному міру, подчиняется здѣсь своей собственной 
личности, поскольку оно вмѣстѣ съ тѣмъ относится и 
къ міру интеллигибельному. Поэтому не слѣдуетъ уди¬ 
вляться, если человѣкъ, какъ принадлежащій къ двумъ 
мірамъ, долженъ смотрѣть на свое собственное суще¬ 
ство по отношенію къ своему второму и высшему назна¬ 
ченію съ уваженіемъ — и съ величайшимъ уваженіемъ 
долженъ смотрѣть на законъ" (91). 

Вотъ тѣ существенныя основоположенія „Критики 
практическаго разума", безъ которыхъ непонятны ме¬ 
тодъ, доказательства и общая точка зрѣнія Канта и въ 
„Религіи въ предѣлахъ только разума". Уже въ „Кри¬ 
тикѣ" онъ оставилъ почву эмпирической необходимо¬ 
сти и психологической разрозненности способности жела¬ 
нія на чувственной подкладкѣ и перешелъ въ область 
„практическаго разума", т. е. нравственности, морали. 
Уже здѣсь прозвучало то непримиримое противорѣчіе 
между добрымъ и злымъ, которое занимаетъ главное 
мѣсто въ религіозномъ освѣщеніи этого вопроса. Здѣсь 
къ морали присоединяется и „религія", но религія только 
въ предѣлахъ „чистаго практическаго разума", и все, 
что стоитъ внѣ этой области, отвергается и признается 
плодомъ или религіозной мечтательности, или лукаваго 
исканія милости внѣ добрыхъ дѣлъ и добрыхъ мыслей. 

Нравственныя основы личной свободы и личнаго ду¬ 
ховнаго совершенства каждаго поставлены и опредѣлены 
уже въ „Критикѣ практическаго разума". Всеобщность и 
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необходимость моральныхъ законовъ признаны безусловно 
и возможность осуществленія практическаго „долга* 
вполнѣ установлена. Здѣсь нѣтъ иллюзій и грезъ. Что 
должно сдѣлать, то и можно сдѣлать. Надъ эмпириче¬ 
скимъ міромъ поднимается міръ интеллигибельный, но 
открывается и создается онъ только въ предѣлахъ ра¬ 
зума. Тайны церковной вѣры и религіи откровенія объ¬ 
ясняются и признаются, только какъ символы и фор¬ 
мулы морали. И при такой постановкѣ дѣла всѣ тер¬ 
мины эмпирической психологіи пріобрѣтаютъ свой новый 
оттѣнокъ и часто выходятъ изъ предѣловъ ихъ обыч¬ 
наго примѣненія. Все пріобрѣтаетъ оттѣнокъ раціона¬ 
лизма и логической опредѣленности. Правила морали, 
созданіе разума, стоятъ подъ его контролемъ и все, что 
имъ противорѣчитъ, подвергается суровой, въ своемъ 
родѣ почти аскетической критикѣ. Но продуктъ практи¬ 
ческаго разума, мораль, все-же слишкомъ близко стоитъ 
къ многообразнымъ проявленіямъ способности желаній и 
поэтому прежде всего должна считаться съ ними. И на 
этой почвѣ создается два міра человѣческихъ желаній, 
эмпирическій и интеллектуальный, и въ каждомъ изъ 
нихъ есть своя іерархическая послѣдовательность, своя 
дисциплина. Доброе и злое—разграничиваются строже и 
опредѣленнѣе и всякая возможность примиренія между 
ними устраняется. Это двѣ враждебныя силы, которыя 
ожесточенно борются между собою, пока съ постояннымъ 
перевѣсомъ злыхъ побужденій надъ добрыми, но съ вѣ¬ 
рою въ окончательную побѣду добраго начала надъ злымъ. 
Часто изложеніе Канта принимаетъ отчасти образный и 
символическій оттѣнокъ, хотя онъ и избѣгаетъ называть 
вождей враждующихъ партій по имени. Но онъ поль¬ 
зуется легендами и преданіями, чтобы довести свою 
мысль до конца и потомъ облечь ее въ формулы религіи 
чистаго разума. 

Есть что-то смѣлое, гордое и благородное, почти ве¬ 
личественное въ суровомъ до аскетизма и въ чистомъ 
до святости „уваженіи* Канта къ моральному закону, въ 
его свободномъ подчиненіи требованіямъ долга. Вотъ по¬ 
чему слишкомъ любвеобильныя, мягкія и снисходительныя 
формы божественной справедливости, какъ ее понимаютъ 
многіе по внушеніямъ эгоизма, онъ отбросилъ, какъ ли¬ 
цемѣріе, рабство и низость духа. Религія на безотвѣтствен¬ 
ности и по индульгенціямъ—казалась ему остаткомъ чув¬ 
ственнаго и грубаго язычества. Если есть грѣхъ, ему 
прощенія нѣтъ и не будетъ, если новымъ добрымъ обра¬ 
зомъ жизни грѣшникъ не докажетъ того, что и образъ 
мыслей (Сгееіппип^) его сталъ добрымъ. Надо облечься 
въ новаго человѣка, т. е. подчинить свою волю мораль¬ 
ному закону и подавить въ себѣ всѣ чувственныя склон- 
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ности, которыя могли-бы противодѣйствовать этому. 
Надо имѣть въ жизни одну только цѣль: непрерывное 
и вѣчно зоркое служеніе долгу, чтобы этимъ отогнать 
отъ себя дремоту совѣсти, прикрытую словами бездѣя¬ 
тельности, надежду на всепобѣждающую силу лести, ли¬ 
цемѣрія, низкопоклонства и приниженнаго лукавства. 

Прежде всего, на первомъ мѣстѣ, во что-бы то ни 
стало, честность и правдивость, т. е. религія въ жизни 
и помыслахъ, а не въ словахъ и внѣшней формально¬ 
сти. И не потому, чтобы адъ былъ страшенъ или рай 
обѣщалъ блаженство, а потому, что это нужно для че¬ 
сти и достоинства человѣка. Это—долгъ. Это то, что онъ 
повелѣваетъ безусловно. Вѣра въ безотвѣтственность, 
лѣнивыя и рабскія мечты о прощеніи и снисхожденіи, 
о несудимости и невмѣняемости личной порочности или 
ничегонедѣланія — свидѣтельствуютъ о полной низости 
духа, когда человѣкъ теряетъ всякое право на призна¬ 
ніе своего человѣческаго значенія и духовной силы. Пе¬ 
редъ святѣйшимъ величіемъ долга—всякая вина вино¬ 
вата и только добрый образъ жизни—и то только до нѣ¬ 
которой степени—можетъ загладить этотъ „грѣхъ", т. е. 
по Канту, нарушеніе закона. А этотъ законъ нарушается 
не только дѣломъ, но и словомъ и даже помысломъ. 
Обида на словахъ, какъ ненависть въ сердцѣ, равна 
убійству. ІІЪегігеіип^,—т. е. переступленіе, нарушеніе 
закона,—если старое слово „грѣхъ" перестало быть по¬ 
нятнымъ для человѣческаго произвола,—вотъ та бездна, 
которая раздѣляетъ человѣчество на два—въ вѣкахъ 
и до конца вѣковъ—враждебныхъ и непримиримыхъ ла¬ 
геря. Вотъ въ чемъ единственный смыслъ всякой борьбы. 
Въ этой борьбѣ весь смыслъ понятія Епілѵіскеіип^ (эво¬ 
люціи, прогресса) и путь къ единственно-возможному 
„улучшенію". И Кантъ отдаетъ справедливость христі¬ 
анскому ученію, когда оно противоставляетъ доброе и 
злое, не какъ землю и небо, а какъ рай и адъ. И только 
разумъ,—чистый, практическій разумъ — можетъ выве¬ 
сти человѣка на новую дорогу и показать ему новый 
міръ. 
Форлендеръ видѣлъ ошибку религіозной системы 

Канта въ томъ, что онъ не оцѣнилъ достаточно „чув¬ 
ства". Но Кантъ писалъ о религіи „въ предѣлахъ ра¬ 
зума" и откровенно признавалъ себя „раціоналистомъ". 
Въ этомъ онъ видѣлъ главную основу религіозной соз¬ 
нательности и зналъ, что чувство—быстро, перемѣнчиво 
и непостоянно. Онъ прежде всего считался съ требова¬ 
ніями божественной мудрости и справедливости. Данте, 
величайшій поэтъ божественной справедливости, гово¬ 
рилъ о ней почти такъ-же, какъ говорилъ о ней и кенигс¬ 
бергскій философъ. Въ девяти кругахъ ада тосканскій 
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поэтъ, гуманный въ чистилищѣ и весь полный пламен¬ 
ной любви въ раю, не зналъ ни жалости, ни сострада¬ 
нія. Есть „улучшеніе" и прогрессъ—но только „въ цар¬ 
ствѣ нравственности", „въ царствѣ Божіемъ", въ этичес¬ 
комъ строѣ добрыхъ и честныхъ, которые своими дѣ¬ 
лами создаютъ въ себѣ новаго человѣка. Злые и лѣни¬ 
вые—это слуги „князя міра сего", котораго Кантъ не 
называетъ ни чортомъ, ни сатаною, а только изрѣдка и 
условно „антихристомъ", хотя и основоположника новой 
религіи онъ никогда не называетъ по имени и отмѣ¬ 
чаетъ его только символическими намеками и описа¬ 
тельно. И тотъ, и другой—въ человѣкѣ, а не внѣ его. 
Только поэтому и то, и другое и вмѣняется человѣку. 

Истинно-добрымъ бываетъ только тотъ, кто встрѣ¬ 
чаетъ „благую вѣсть" не софизмами уклончивой и мно¬ 
гообразной мудрости, не низкимъ лукавствомъ раба, ли¬ 
цемѣра и предателя, не показнымъ и утонченнымъ низ¬ 
копоклонствомъ фаворита и баловня небесъ, но кто при 
этомъ совлекаетъ въ себя ветхаго чоловѣка и облекается 
въ новаго, потому что долгъ приказываетъ безусловно 
и приказываетъ только то, что каждый человѣкъ мо¬ 
жетъ сдѣлать. И долгъ предписываетъ не одну только 
юридическую правду, не говоритъ: еишп сищие, но го¬ 
воритъ поп 8о1о 8ІЪі, т. е. дѣлай все такъ, чтобы каж¬ 
дая твоя максима могла стать источникомъ законода¬ 
тельства для всего человѣчества. И тотъ, кто служитъ 
долгу, не ищетъ и не требуетъ себѣ награды, потому 
что это—долгъ. Если безсмертіе и блаженство являются 
необходимыми ностулятами практическаго разума, то не 
потому, чтобы ихъ желали или ихъ домогались, но по¬ 
тому, что такъ устроенъ нашъ разумъ, что иначе мыс¬ 
лить онъ не можетъ, что служеніе долгу слишкомъ ве¬ 
ликое дѣло на землѣ, достойное вѣчнаго блаженства и 
безсмертія. 

И на землѣ можетъ быть новый этическій строй, 
„царство Божіе", пришествію котораго мѣшаютъ только 
ханжи, лицемѣры и идолослужители. Добрый принципъ 
одолѣетъ злой и доброе засіяетъ свѣтомъ блаженства и 
вѣчности, земной или небесной, все равно. Блаженство 
(Шиск-ееіі&кеіі) слагается изъ двухъ понятій, эмпириче¬ 
скаго и интеллигибельнаго, постигаемаго и непостижи¬ 
маго. Одно—случайное дѣло земли и времени, другое— 
зримо лишь духовными очами, которыхъ не туманятъ 
пестрые и нестройные призраки чувственныхъ склонно¬ 
стей и личнаго счастья. Должное (еоііеп) стоитъ выше 
существующаго (ееіп) и, такъ какъ чистый практическій 
разумъ не поддается случайной и прихотливой игрѣ ил¬ 
люзій (\Ѵа1іп) и самообмановъ,—надъ міромъ, какъ солнце, 
незыблемо стоитъ моральная правда долга. Тутъ все—и 



разумъ, и воля, и чувство—но не въ ихъ дробной обо¬ 
собленности, но въ полнотѣ постояннаго совершенство¬ 
ванія и вѣчнаго, т. е. несокрушимаго, неувядающаго 
единства, внѣ бездѣятельности и безотвѣтственности. 
Это не золотой вѣкъ впереди или позади насъ, а новая 
церковь, которую (слова Канта) „врата ада не одолѣютъ*. 
Правда, въ мірѣ много зла и злыхъ, но та&па езі ѵіз ѵе- 
гііаііз еі ргаеѵаІеЬіі. 

Итакъ, два міра. Внизу психологическіе задатки, пред¬ 
расположенія, инстинкты и страсти—формы и проявле¬ 
нія чувственности, область эмпирической причинности 
и необходимости. Вверху свободный произволъ и воля и 
надъ ними долгъ,—область свободы и вмѣненія, область 
моральнаго опредѣленія образа мыслей и образа дѣй¬ 
ствій. 
Формамъ и проявленіямъ способности желанія въ ея 

эмпирическихъ признакахъ Кантъ далъ опредѣленіе въ 
первой части „Религіи чистаго разума*. 1. Прежде всего 
это задатки (Апіа&еп),—первыя, почти безформенныя и 
мало опредѣленныя влеченія человѣческой природы—къ 
животности, человѣчности и личносности, изъ которыхъ 
только послѣднія имѣютъ свой корень въ практическомъ 
разумѣ. 2. Затѣмъ предрасположенія (Нап&, ргорепзіо, ргае- 

<і ізрозШо) къ желанію наслажденія, болѣе многообразныя, 
чѣмъ задатки, но еще внѣ сознанія объекта желанія. Та¬ 
ково предрасположеніе къ опьяняющимъ веществамъ до 
перваго опьяненія. 3. Инстинктъ, т. е. чувствуемая по¬ 
требность что-то дѣлать или чѣмъ нибудь наслаждаться, 
о чемъ мы еще не имѣемъ никакого понятія (какъ худо¬ 
жественное влеченіе у животныхъ или половое влеченіе), 
4. Склонность (Ыеі^ип^, сопсирізсепііа)—желаніе постоян¬ 
ное и упорное, болѣе сильное и яркое, чѣмъ это можно 
выразить русскимъ словомъ. Оно ближе къ страсти. 5. 
Страсть (ЬеЫепзсІіаГі), т. е. такая склонность, которая 
уже исключаетъ возможность какого-либо господства надъ 
собою. 

Эти проявленія способности желанія, хотя они и мо¬ 
гутъ служить побужденіями къ порочности и испорчен¬ 
ности—чаще имъ и служатъ,—сами но себѣ не входятъ 
въ область вмѣненія и отвѣтственности, такъ какъ мо¬ 
гутъ быть и при максимахъ добраго образа мыслей и 
жизни. Во всякомъ случаѣ не они осно вы моральной по¬ 
рочности и служенія злу. Іерархическая лѣстница мораль¬ 
наго вмѣненія начинается съ свободнаго произвола (ЛѴ41- 
кііг). Слово „произволъ* въ русскомъ литературномъ 
языкѣ до нѣкоторой степени утратило свое первоначаль¬ 
ное значеніе, что часто бываетъ съ философскими по¬ 
нятіями, когда они сходятъ на политическую и партій- 
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ную почву. Онъ свободенъ, „абсолютно-самопроизволенъ" 
(аЬзоІиіѳ 8ропіапеііаІ). Онъ лежитъ въ основѣ нашего 
характера, даже нашей злебы, но онъ внѣ эмпирическаго 
изученія. Й это начало отвѣтственности въ человѣкѣ. 
Но для слова ЛѴ'Шшг другого слова, кромѣ „произволъ", 
въ русскомъ языкѣ—нѣтъ. Понятіе о „волѣ" отмѣчено 
выше, по выдержкамъ изъ „Критики практическаго ра¬ 
зума". 

Отмѣтимъ нѣкоторые, менѣе значительные термины 
въ „Религіи въ предѣлахъ только разума", которые по¬ 
лучили нѣсколько особый смыслъ въ изложеніи Канта— 
отчасти подъ вліяніемъ общихъ основоположеній его мі¬ 
ровоззрѣнія, отчасти по обычнымъ особенностямъ въ 
научномъ языкѣ того времени. 
Примѣръ (Веізріеі)—первообразъ добрыхъ дѣйствій. 
Почечная цѣль (Епбг'ѵѵеск)—ооединеніе всѣхъ цѣлей— 

общее благо. Осуществленіе ѳя—послѣдній объектъ прак¬ 
тическаго разума. 

Образъ мыслей (Сгезіппип^)—внутренній принципъ мак¬ 
симы. 

Сердце (Негг)—способность или неспособность, возни¬ 
кающая изъ естественнаго предрасположенія: восприни¬ 
мать моральный законъ въ свои максимы. Иногда—доб¬ 
рая воля. 

Обрядность, церемоніи .(ОЪзегѵапгеп),—въ моральномъ 
смыслѣ безразличныя. 

Вѣра откровенія, откровенная вѣра (ОйепЬагип^з^Іа- 
нЪе)—тоже, что вѣра церковная или вѣра историческая. 

'Схема (8(Йіета)—видимое представленіе. Схематизи¬ 
ровать—дѣлать чувственно-пріемлемымъ. 

Статуты— распоряженія, которыя считаются боже¬ 
ственными. Отсюда статутарная церковь, статурные за¬ 
коны. Слово статутарный вездѣ оставлено безъ пере¬ 
вода, чтобъ сохранить своеобразный оттѣнокъ этого тер¬ 
мина. 
Добродѣтель (Ти§еп(1)—мужество и храбрость—твердо 

усвоенный образъ мыслей: всегда строго исполнять свой 
долгъ—моральная сила. 


